
IIРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИrI

"РЕСПУБЛИКАНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЪНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ,,
(рммк)

ПРИi{z\З

от 18.12.2020r. г. Маха.lкала лъ200

<<Об утверждении Положения по
организации конкурса на лучшее
сочипение- чего я жду в 202l году)>

В соо,гветствии с Уставом ПО АнО рN4N4К и необходимостъю оргаI{изации
воспитателъной работы со студентами коJIлеll}ка,

Приказываю:

1.утверлить Положение об органI]зации kollkypca на лучшее сочинение
на тему: кЧего я жду в 2021г"> (прилоriсетtие 1),

2.Утвердить состав жюри по организации KOFIKypca на лучшее сочинение,
. 
((Чего я жду в 202iг.> (приложение 2).

. ,Tt, ,t, З.По итогам конкурса наиболее отJIиLtившиеQя
Грамотами за 1 -е,2-е,З-е место.

4. Itонтроль исполнения приказа во:]Jiожиl,ь tra Замес-гителя директора по
ВР Щжанмирзаеву N,{.М.

студенты наградить
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Прилоlttение 1

к приказу
от <l 8> декабря 2020 года ЛЪ 200

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОRАТЕЛЬНЛЯ
АвтономнАя нЕкоммЕ liч lic !{Ая оргАнизАциrI

,,рЕспуБликАнскиЙ многопроФиJtъныЙ мЕдицинскиЙ коллЕдж"
(рмч{к)

<Утверж7цаю>

гогурчунов Б.И.
8> декабря 2020г

поло}ý{ Е,

об организации конкурса

на лучшее сочинение }Ia тему:
(ЧЕГОЯЖДУВ2021ГОДУ)

Мах;t.д*{li.,Iа

202tJ



1. _Общие положения

1.1.НастОящее положеНие опреДеляеТ усJlовия, сроки, порядоК орга}Iизации и

r1роведеЕIия конкУрса на лучшее сочинецИе <<Llct,tl я }1цу в 2021г.>

' 1.2.Организаторы конкурса: ПО АНО Ptvlh4К

1.3.Щата проведения конкурса- с 19 по 23 21екабря2020г.

1.4.участ}Iики конкурса: студенты 1курса на базе 9 и 1 1 кл.

2.ТрсбоваIIия к оформлению сочинеIIий, lrре;lс,гавляемых на конкурс:

|] . Твор,tеские работы, представляемые IIа Ko]-Il{ypc, доrtжrtы быть оформлеllЫ

в бумахtrrоп,r (оригинал сочинения с титуJl l)I lым .liис'гом) варианТе.

. обт,ём сочинения, набранного на коNIIIыотере, не должен превышать - З

страницьi (lre считая титульного листа, rtа ко,fором указывается наименование

ОУ, назl,:1IIие конкурса, выбранная номилIация, Фио учащегося и группа и

курс, Фl{Э и должность руItоводителя).

. Сочtli;с}Iие оформляется в формате Wогd; всрхнее, ния{riее и правое поJIя -

2 см, JICi:Oe - 2,5 см, красная строка , 1, 25 сN4; размер шрифта * 14 pt.

междусri]о,лttый интерваJI - 1,5. Страницы доJIжIIы быть пронумерованы.

. YMc:Tl{LI приложения в виде иллюсlраtllий, фотографий, стихов.

i3.Kprr,,,*i} ýrи оценки сочинений.

1.Соот,rlстствие заявленной номинации.

, 2.Эмсl i]i о tIальность и оригинальность I,1 зJIожеrt ия маТерИаJIа.

3.Лог: :,. I lос,гь, аргументированность изло)l(еl.tиrI.

]"!' 4. Соо" г; ] с,гствие культурн о -этическим l { ор м ам.

5.Cool,;;c l]с,Iвие I]opMaM литературItого языка, орфографиЧеСКаЯ И

ПУНКТУаl i ' i ir t tIIаЯ ГРаМОТНОС'ГЬ.

6.Ka.lc :тlэо оформления конкурсной работы.

По итс:-lt}.,I проведенного конкурса cTyl{el{,I,oв наиболее студентов наградитi,

Грамо,г il:,:li ,}al 1-е,2-е,З-е место.

Дирс Б.И. ['огурчунов
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Приложение 2

or, << l 8> декабря 2020 .*;P#T;i'

20;1Т;'" 
)riIОРИ IIО ОРГаНИЗаЦИИ KOHKypcii I{a луLIшIее сочинение (чего я жду в

Предссдателъ: Щжанмирзаева м.м.- Запr. директора по ВР
Члены жIори:

: А) Гасанбекова э.с. - филолог, Начальtl'1к учебrrо й части,
Б) Гурl,ас ваИ.И - филолог, преподава'еJtь руссl(ого языка иВ) IOlrl.coBa Р.Р. - филолоr., Зам. директора rro УР.
? Ю"уфова.Щ.М_. - филолог, преподаватель русского языка
Д) I\4},*a;]oBa л.1\4- ф"rоr,о., преподаr]ателъ русского языка

литературы.

и литературы
и литературъi

Б.И. Гогурчулlов
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