ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе исторических исследовательских работ
«ПАМЯТЬ - СВЯЗЬ НАСТОЯЩЕГО С ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ»
посвященного 75-летию образования Брянского областного отдела
здравоохранения
«Принято примитивно делить время на прошедшее,
настоящее и будущее. Но благодаря памяти прошедшее входит
в настоящее, а будущее как бы предугадывается настоящим,
соединённым с прошедшим».
1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Областной конкурс исторических исследовательских работ «Память - связь
настоящего с прошлым и будущим» (далее Конкурс) направлен на изучение истории
здравоохранения Брянской области.
Конкурс проводится среди обучающихся профессиональных образовательных
учреждений, подведомственных Департаменту здравоохранения Брянской области.
Проведение Конкурса позволяет включить обучающихся в активную проектноисследовательскую деятельность, способствует формированию нравственных качеств
личности будущих медицинских работников, сохранению лучших традиций областного
здравоохранения, укреплению преемственности поколений в здравоохранении Брянской
области.
Самостоятельное и непредвзятое изучение событий прошлого поможет осмыслить
и проанализировать уроки истории и сможет повлиять на отношение молодых людей к
обучению медицинскому делу и дальнейшей профессиональной деятельности.
Занимаясь исследовательской работой, молодые авторы могут открыть новые,
неизвестные факты, найти ценные документы, заполнить «пробелы» в истории
медицинских организаций своего города, района, села.
Организацию и сопровождение конкурса осуществляют:
• Департамент здравоохранения Брянской области https://www.brkmed.ru,
электронная почта dz@brkmed.ru
• ГАПОУ «Брянский базовый медицинский колледж» http://medcollege.brkmed.ru,
электронная почта medcollege32@yandex.ru
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

Цель Конкурса – пропаганда патриотических и духовно-нравственных ценностей
среди молодежи, формирование у соотечественников гражданской позиции, приобщение
их к опыту преемственности поколений, сохранение исторической памяти о прошлом.
Главная задача Конкурса
 побудить молодых людей заняться самостоятельными исследованиями,
посвященные истории здравоохранения Брянской области; организации хирургической,
акушерстко-гинекологической, педиатрической помощи населению в городе и области,
биографии врачей, средних медицинских работников (фельдшеров, акушерок,
медицинских сестер);
 способствовать развитию творческих способностей и познавательной
активности обучающихся.
УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

В Конкурсе могут принять участие обучающиеся 1-4 курсов ГАПОУ «Брянский
базовый медицинский колледж», ГАПОУ «Брянский медико-социальный техникум имени
академика Н.М. Амосова», ГАПОУ «Новозыбковский медицинский колледж».

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс проводится с 15 февраля 2019 года по 20 мая 2019г.
Приём конкурсных работ осуществляется до 15 апреля 2019г.
НОМИНАЦИИ КОНКУРСА

Конкурс проводится по следующим номинациям:
 Вехи становления областного отдела здравоохранения
 История развития медицинской помощи по отраслям (хирургия, акушерство и
др.) в Брянской области;
 История медицинской организации
 Личность в развитии областного здравоохранения
 Наставничество – остов здравоохранения
ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
Для участия в Конкурсе необходимо отправить заявку и конкурсную работу
(в электронном виде) на адрес электронной почты: dz@brkmed.ru. Тема письма «История
здравоохранения Брянской области».
Форма заявки:
ЗАЯВКА
на участие в областном конкурсе исторических исследовательских работ
«ПАМЯТЬ - СВЯЗЬ НАСТОЯЩЕГО С ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ»
ФИО участника Конкурса
Название конкурсной работы
Номинация конкурса
Образовательное учреждение, курс
Куратор (руководитель), должность,
преподаваемый предмет
Адрес электронной почты участника Конкурса
Я, ____________________________________________________________________,
даю согласие
(фамилия, имя, отчество участника)

на обработку следующих моих персональных данных и использовании материалов
конкурсной работы для публикации в электронном сборнике и на сайтах
организаторов Конкурса «__» ________ 20__г. Правильность сведений,
представленных в заявке, подтверждаю:
_____________________
(подпись)

(____________________________)
(фамилия, имя, отчество участника)

Обратите внимание: отправляя работу в Оргкомитет Конкурса, вы тем самым
даете разрешение на внесение личных данных участников Конкурса в реестр
участников Конкурса. Сведения, содержащиеся в заявках, используются при
формировании документации Конкурса и подготовке дипломов. Оргкомитет не
несет ответственности за ошибки, допущенные при заполнении заявки.
Куратор исследовательской работы гарантирует: самостоятельность
выполнения работы обучающимися, оригинальность представленных материалов и
соблюдение авторских прав третьих лиц в соответствии с Федеральным Законом «Об
авторском праве и смежных правах»

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ
Предметом рассмотрения на Конкурсе являются проектные и исследовательские
работы студентов медицинских колледжей, техникума. Одна работа может быть
представлена только в одной номинации.
Структура конкурсной работы должна соответствовать выбранному автором
жанру.
Исторические исследовательские работы, присланные на конкурс, могут быть
выполнены в различных жанрах: как учебно-исследовательская работа, проект, статья или
видеосюжет с использованием архивных документов, фотографий, рассказа свидетеля
этапов становления здравоохранения Брянской области и т.д., которые должны быть
подробно прокомментированы и подвергнуты критическому анализу.
Исследовательская работа должна содержать:
 Титульный лист, где должно быть указано:
 полное название образовательного учреждения,
 тема работы,
 ФИО участника конкурса, специальность, курс,
 ФИО куратора, должность, преподаваемая дисциплина,
 Оглавление;
 Введение, где необходимо
 сформулировать проблематику, цель и задачи работы,
 обосновать ее актуальность,
 указать место и сроки проведения исследования,
 дать характеристику района исследования;
 описать методы исследования;
 Содержание работы с описанием конкретного результата исследования;
 Заключение, где могут быть
 отмечены лица, помогавшие в выполнении работы,
 намечены дальнейшие перспективы работы,
 даны практические рекомендации, проистекающие из данного исследования;
 Список литературы. Указание литературных источников в тексте обязательно.
Должны быть перечислены все печатные, архивные и Интернет-источники, которые автор
использовал при подготовке работы.
Работа может быть снабжена необходимыми схемами, картами, фотографиями и
т.д., которые могут быть внесены в конец работы - в приложения. Все приложения
должны быть пронумерованы и озаглавлены, а в тексте работы должны быть сделаны
ссылки на них.
1
Исторический исследовательский проект должен содержать:
 Титульный лист, где должно быть указано:
 полное название образовательного учреждения,
 тема работы,
 ФИО участника конкурса, специальность, курс,
 ФИО куратора, должность, преподаваемая дисциплина
 Паспорт проекта включает
 название проекта,
 ФИО разработчика проекта,
 руководитель проекта,
 актуальность проблемы,
 цель,
 целевые группы проекта,
 ожидаемый результат,
 форма продукта проектной деятельности,

форма защиты проекта;
 Реферативная часть проекта,
 Практическая часть проекта (описание продукта проектной деятельности),
 Практическая значимость результатов проекта;
 Список использованной литературы.
______________________
1
Проект – работа, направленная на решение конкретной проблемы, на достижение
оптимальным способом заранее запланированного результата в виде реального
объекта или интеллектуального продукта.
Исторические источники, на которых строится конкурсная работа, могут быть
самыми разными: устные свидетельства, материалы (в том числе и кино-фотодокументы)
домашних архивов и архивов медицинских организаций, дневники, воспоминания, статьи,
подшивки газет.


Работы принимаются в электронном виде. Объем работы не более 10 страниц без
учета приложений. Текст документа должен иметь следующие параметры:
Шрифт Timеs New Roman, размер 12, межстрочный интервал одинарный, первая строка
отступ на 1,25 см, выравнивание по ширине, размеры полей (верхнее 2,0; нижнее 2,0;
левое 3,0; правое 1,5 см). Страницы должны быть пронумерованы, оглавление считать
страницей 1.
При
оформлении
списка
литературы
необходимо
использовать
ГОСТ Р 7.05.2008. Справки по оформлению списка литературы.
КРИТЕРИИ АНАЛИЗА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ








Ценность и новизна собранного материала.
Умение автора поставить интересную исследовательскую задачу.
Критическое отношение к источникам.
Знание и понимание исторического контекста.
Ясность и логика изложения.
Эстетика оформления.
Обоснованность выводов.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА

Прием работ на конкурс завершается 15 апреля 2019 года.
Рассмотрение конкурсных работ проводится с 16 апреля по 15 мая 2019года.
Итоги Конкурса по номинациям подводит конкурсная комиссия 20 мая 2019 года
на областной научно-практической конференции, которая состоится на базе ГАПОУ
«Брянский базовый медицинский колледж», где будут представлены лучшие
исследовательские работы и награждены победители.
По итогам Конкурса Победители (1, 2, 3 место) получают именные дипломы, все
участники Конкурса - сертификаты.
Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются автору.
По итогам конкурса будет составлен электронный сборник исследовательских
работ и разослан на электронную почту участникам.
Итоги Конкурса публикуются на сайте Департамента здравоохранения Брянской
области https://www.brkmed.ru.
СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
Татаринова Ольга Васильевна – начальник отдела по кадровой работе
департамента здравоохранения Брянской области

Романова Алла Александровна – начальник отдела охраны здоровья взрослого
населения, прогнозирования развития здравоохранения, организации и проведения
ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности
департамента здравоохранения Брянской области
Афанаскина Марина Степановна – директор ГАПОУ «Брянский базовый
медицинский колледж»
Пёхова Вера Николаевна – директор ГАПОУ «Брянский медико-социальный
техникум имени академика Н.М. Амосова»
ЖЮРИ КОНКУРСА
Председатель жюри Конкурса:
Мосин Виталий Валерьевич – первый заместитель директора департамента
здравоохранения Брянской области
Члены жюри Конкурса:
Фетисов Сергей Николаевич – председатель правления БРООВМР «Врачебная
палата»
Третьякова Лариса Анатольевна – заместитель председателя Брянского
городского совета народных депутатов, президент Брянской региональной общественной
организации «Ассоциация сестринского персонала Брянщины»
Быковский Владимир Валентинович
– председатель Брянской областной
организации профсоюза работников здравоохранения РФ
Татаринова Ольга Васильевна – начальник отдела по кадровой работе
департамента здравоохранения Брянской области
По вопросам Конкурса обращаться в оргкомитет:
Романова Алла Александровна, т. 66-25-62; эл. почта: raa@brkmed.ru

