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3. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА 
 

3.1. Для организации и проведения конкурса создается организационный 

комитет и экспертная комиссия, которые в своей деятельности 

руководствуются настоящим положением. 

3.2. Организационный комитет выполняет следующие функции: 

- формирует экспертную комиссию; 

- организует прием заявок и конкурсных работ для участия в конкурсе; 

- организует деятельность экспертной комиссии; 

- оформляет протокол на основе оценочных листов экспертной комиссии; 

- информирует участников конкурса о его результатах.  

3.3. Экспертная комиссия формируется из числа опытных представителей 

образовательной организации, которые осуществляют экспертизу и анализ 

конкурсных работ. Экспертная комиссия выполняет функции жюри, заполняет 

оценочные листы и определяет победителя и призеров конкурса. 
 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

4.1. Конкурс проводится до 29 февраля 2020 года. 

4.2. Для участия в конкурсе необходимо до 29 февраля 2020 года направить на 

электронный адрес svetlana5812@mail.ru  заявку (Приложение 1) и конкурсную 

работу (синквейн с указанием ФИО участника конкурса, автора и 

наименования художественного произведения) с пометкой «Конкурс, ФИО 

участника».  

4.3. Экспертная оценка конкурсных работ и подведение итогов конкурса 

проводится по 02 марта 2020 года. 
 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 
 

5.1.  Умение составлять синквейн свидетельствует о степени владения 

студентами учебного материала, в частности, является показателем того, что 

студент:  

 - знает содержание учебного материала;  

 - умеет выделять наиболее характерные особенности изучаемого материала;  

 - умеет применять полученные знания для решения новой для него задачи.  

Синквейн - это пятистрочный стих. Синквейн - это средство творческого 

самовыражения, способ творческой рефлексии - «стихотворение», написанное 

по определенным правилам. 

Условия написания синквейна: 

1. На первой строке записывается одно слово – существительное. Это и есть 

тема синквейна.  

2. На второй строке пишутся два прилагательных, раскрывающих тему 

синквейна.  

3. Третья строка – три глагола, описывающих действия, относящиеся к теме 

синквейна.  

4. На четвѐртой строке предложение (четыре слова), в  котором  автор  

выражает своѐ отношение к теме; 
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5. Пятая строка включает (одно) слово -  существительное, слово-резюме, 

которое даѐт новую интерпретацию темы, выражает личное отношение автора 

синквейна к теме.  

Алгоритм написания синквейна 

 1-я строка. Кто? Что? 1 существительное.  

 2-я строка. Какой? 2 прилагательных.  

 3-я строка. Что делает? 3 глагола.  

 4-я строка. Что автор думает о теме? Фраза до 5 слов, сформулированная 

самостоятельно или пословица, крылатое выражение, строка из текста, песни, 

стихотворения, басни и т.д.  

 5-я строка. Кто? Что? (Новое звучание темы). 1 существительное, близкое по 

значению существительному из 1-й строки.  

  Работа над созданием синквейна является одним из эффективных методов 

развития образной речи, который позволяет быстро получить результат. 

Способность резюмировать информацию, излагать сложные идеи, 

чувства и представления в нескольких словах - важное умение. Оно требует 

вдумчивой рефлексии, основанной на богатом понятийном запасе. Синквейн - 

это стихотворение, которое требует синтеза информации и материала в кратких 

выражениях, что позволяет описывать или рефлектировать по какому-либо 

поводу. 

5.3. Для участия в конкурсе необходимо представить синквейн  

художественного произведения по литературе (согласно содержанию 

общеобразовательной учебной дисциплины) 

5.4. От образовательной организации на конкурс принимается не более трех 

работ (синквейнов).  

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

6.1. Экспертиза конкурсных работ проводится по следующим критериям: 

- изложение сложных идей, чувств, восприятия, описания; 

- вдумчивая рефлексия, глубина осмысления;  

- образность речи, оригинальность исполнения, яркость и креативность 

изложения; 

- выражение личного отношения, наличие цитаты, крылатого выражения; 

- соблюдение речевых норм. 

6.2. Максимальная оценка каждого критерия - 5 баллов. 

6.3. Результаты экспертизы конкурсных работ участников заносятся в 

Оценочный лист (Приложение 2).  
 

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА  
 

7.1. Результаты конкурса будут размещены в сети Интернет на официальном 

сайте ГАПОУ РБ «Сибайский медицинский колледж» (http://sibaymed.ru/) в 

разделе «Конкурс ПФО» не позднее 06 марта 2020 года.  

7.2. Оргкомитет оставляет за собой право награждения участников конкурса 

специальными Дипломами и номинациями. 

7.3. Наградные материалы будут разосланы на электронные адресы участников, 

указанные в заявке.  



4 

 

 

 

 

Приложение 1 

Заявка 

на участие в заочном конкурсе синквейнов по литературе среди студентов  

средних медицинских и фармацевтических образовательных учреждений  

Приволжского федерального округа 

 
 

Наименование 

 образовательной 

организации 

 

Ф.И.О. 

участника конкурса, 

курс, специальность 

 

Название  

художественного 

произведения 

 

Ф.И.О.  

преподавателя 

участника конкурса 

 

Контактный телефон 

участника конкурса 

 

Е- mail  
(для отправки наградных 

материалов!) 

 

Дата подачи заявки  
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Приложение 2 
 

 

Протокол итогов  

заочного конкурса синквейнов по литературе среди студентов  

средних медицинских и фармацевтических образовательных учреждений  

Приволжского федерального округа 

 

№ 

п/п 
ФИО участника 

Сумма набранных 

баллов 

Присуждаемое 

место 

(номинация) 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 


