
Правила проведения конкурса 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о творческом конкурсе сочинений-эссе «Почему я хочу стать врачом» в 

рамках проекта лечебного факультета УО «ГрГМУ» и лицея №1 г. Гродно 

«Школа абитуриента» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

1.1. Целью профориентационного конкурса сочинений-эссе «Почему я 

хочу стать врачом», «Врач XXI века» (далее – конкурс) является пробуждение 

интереса к профессии среди учащихся старших классов химико-биологического 

профиля лицея №1 г. Гродно и студентов УО «ГрГМУ», формирование 

положительного общественного мнения о профессии врача, еѐ традициях, 

достижениях, лучших сотрудниках и повышение мотивации на поступление на 

учебу в УО «ГрГМУ» и осознанного отношения к выбору будущей профессии. 

 

1.2. Задачи конкурса: 

- реализация творческого потенциала учащейся молодежи; 

- совершенствование форм профессионально-ориентационной работы, 

проводимой лечебным факультетом и лицеем среди учащихся; 

- формирование нравственно-правовых основ личности на конкретных 

примерах осознанного, добросовестного и честного выполнения 

профессионального долга врача; 

- стимулирование познавательной активности и пробуждение интереса 

учащейся молодежи к содержанию и смыслу профессии врача и важности 

выполняемых задач по обеспечению здоровья населения и профилактики 

заболеваний.  

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

2.1. Организаторами конкурса выступают: 

- заместитель декана лечебного факультета по воспитательной работе УО 

«ГрГМУ»;  

- заместитель директора лицея №1 г. Гродно по воспитательной работе. 

2.2. Организаторы конкурса вносят предложения руководству УО 

«ГрГМУ» и лицея о составе жюри и обеспечивают проведение всех этапов 

конкурса. 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

Участниками конкурса являются учащиеся лицея №1 г. Гродно и 

студенты УО «ГрГМУ». 

 

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Форма проведения конкурса – заочная.  

4.2. Конкурс проводится в четыре этапа:  



1 этап – выполнение участниками конкурсных работ (отправка работ по 

15 ноября 2015 года); 

2 этап – рассмотрение и оценка работ членами жюри (15 ноября – 30 

ноября 2015 года); 

3 этап – информирование победителей конкурса;  

4 этап – награждение победителей конкурса. 

4.3. Для участия в конкурсе необходимо не позднее 15 ноября 2015 года 

направить конкурсную работу и анкету участника (см. приложение 1, 2)  по 

адресу электронной почты: konkurs-lech@mail.ru (с пометкой «На конкурс»):  

Внимание: Работы, поступившие позже указанного срока, к 
рассмотрению не принимаются и в конкурсе не участвуют. 

4.4. На конкурс принимаются самостоятельные творческие работы (эссе) 

учащихся лицея №1 г. Гродно и студентов УО «ГрГМУ». 

4.5. Конкурсные работы должны иметь заголовок и соответствовать 

предъявляемым требованиям (приложение 1). 

4.6. Лучшие конкурсные работы после подведения итогов будут 

размещены на сайтах лечебного факультета УО «ГрГМУ» и лицея №1 г. 

Гродно и опубликованы в газете УО «ГрГМУ» «Эскулап». 

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

5.1. Подведение итогов конкурса проводится до 30 ноября 2015 года. 

5.2. Победителей конкурса определяет жюри, сформированное из числа 

руководства лицея и профессорско-преподавательского состава лечебного 

факультета. 

5.3. Оценка творческих работ осуществляется в следующем порядке: эссе 

участников конкурса оцениваются членом комиссии по бальной шкале. 

Итоговая оценка работы каждого участника конкурса формируется путем 

суммирования его оценок по каждому из критериев, указанных ниже. 

Критериями оценки являются: 

– раскрытие тематики конкурса, самостоятельность написания – до 20 

баллов; 

– выразительность мыслей и чувств, наличие рассуждений и 

умозаключений, оригинальность – до 15 баллов; 

– целостность и логичность изложения – до 15 баллов; 

– соответствие требованиям оформления – 10 баллов. 

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

6.1. Награждение победителей конкурса производится на торжественной 

церемонии с участием руководства лицея, лечебного факультета и членов 

жюри. 

6.2. Победители конкурса награждаются дипломами и памятными 

призами. 
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Приложение 1 

 

Требования к оформлению конкурсных работ 

 

Работа выполняется на стандартных листах формата А4, шрифт Times 

New Roman, размер шрифта 14. 

В правом верхнем углу указываются сведения об авторе (фамилия, имя, 

отчество автора, учреждение образования), которые выделяются курсивом. 

Заголовок размещается по центру и выделяется полужирным шрифтом.  

Текст конкурсной работы печатается через 1,5 интервала на одной 

стороне листа. Объем работы – не более 4-х печатных страниц. Поля: левое – 3 

см., правое, верхнее и нижнее – по 2 см. Нумерация страниц – внизу страницы 

по центру. Каждая работа подписывается автором. 

При желании автора к конкурсной работе по конкретной тематике могут 

прилагаться фотографии с аннотацией (текст, раскрывающий содержание 

изображенного). Размер фотографий – 10х15, количество – не более 3-х.  

К работе прилагается Анкета участника. 

Работы, присланные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются 

авторам. 

Рабочие языки конкурса: белорусский, русский, английский. 

 
 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 2 

 

Анкета участника: 

 

Ф.И.О. участника конкурса______________________________________ 

 

Дата рождения:________________________________________________ 

 

Учреждение образования, класс, группа, факультет:_________________ 

 

Контактный телефон:___________________________________________ 

 

Адрес электронной почты:_______________________________________ 


