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Приложение 2 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Приглашаем принять участие во всероссийском конкурсе с международным участием 

авторских методических разработок  

«Такие разные занятия, но в каждом мастера рука» 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Колледж ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России приглашает преподавателей и педагогических 

работников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального 

образования Российской Федерации и стран ближнего зарубежья принять во всероссийском конкурсе с 

международным участием авторских методических разработок «Такие разные занятия, но в каждом мастера 

рука» (далее – Конкурс), который будет проводиться в период с 19 ноября по 5 декабря 2022 года. 

 

Конкурс проводится в заочном формате. 

Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 19 ноября 2022 года пройти регистрацию по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2ZjinPtghp9K8mri3ntdP0Z9-

pWikljHo7CpaD3myIMbdNg/viewform 

Конкурсанты, зарегистрировавшиеся позже указанного срока, 

к участию в конкурсе не допускаются. 

 

Конкурс проводится в три этапа: 

• первый этап конкурса включает регистрацию участников и сбор конкурсных материалов в срок до 19 

ноября 2022 года; 

• второй этап конкурса с 21 ноября по 25 ноября 2022 года включает экспертную оценку конкурсных 

материалов согласно заданным критериям; 

• на третьем этапе с 28 ноября по 5 декабря 2022 года будут подведены итоги Конкурса, 

опубликованы наградные материалы и организована онлайн-выставка лучший работ участников. 

 

К участию в Конкурсе принимаются авторские методические разработки, которые будут проверены на 

подлинность в системе «Антиплагиат».  

Конкурсные материалы проверяются группой экспертов, назначенной организаторами конкурса. 

Оргкомитет оставляет за собой право не вступать в переписку с участниками, не продлять 

регистрационные сроки и сроки проведения этапов. 

 

Количество участников от одной образовательной организации не ограничено. 

От одного конкурсанта к участию в Конкурсе принимается не более двух авторских методических 

разработок, выполненных автором, либо коллективом авторов, состоящим из двух человек. 

 

Победители Конкурса награждаются дипломами I, II и III степени в зависимости от количества 

набранных баллов. Для участников, которые не заняли призовые места оформляются сертификаты. 

 

Вся информация о Конкурсе, онлайн-выставка лучших конкурсных работ, наградные документы, будут 

размещены не позднее 5 декабря 2022 года на официальном сайте ФГБОУ ВО ОмГМУ по адресу: 

http://omsk-osma.ru/obrazovanie/kolledzh/otdely-kolledzha/uchebno-metodicheskiy-otdel/novosti 

 

Более подробная информация - в положении о проведении Конкурса. 

 

Контактная информация 

Телефон: 8(3812)238-671. 

Ельдецова Ирина Викторовна - начальник учебно-методического отдела. 

 

Заранее благодарим Вас за проявленный интерес к Конкурсу и содействие 

в достижении высокого качества методического обеспечения 

образовательного процесса. 

 

Директор колледжа 

ФГБОУ ВО ОмГМУ 

Минздрава России       М.М. Кардаева 
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