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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о конкурсе творческих работ – лэпбуков для студентов СМОО РТ  

 

1.Общие положения 

 

1.1.Конкурс творческих работ – лэпбуков для студентов СМОО РТ (далее 

Конкурс) проводится в соответствии с планом работы Совета директоров 

средних медицинских образовательных организаций Республики Татарстан 

на 2022-2023 учебный год. 

1.2. Лэпбук (lapbook) – в дословном переводе с английского языка означает 

«книга на коленях» (lap - колени, book - книга) или тематическая папка, или 

коллекция маленьких книжек с кармашками и окошечками, которые дают 

возможность размещать информацию в виде рисунков, небольших текстов, 

диаграмм и графиков в любой форме и на любую тему. В такой папке 

собирается материал по определённой теме, который помогает обучающимся 

систематизировать знания; по своему желанию организовать информацию по 

изучаемой теме; лучше понять и запомнить, а также повторить пройденный 

материал. Лэпбук является разновидностью метода проекта. 

1.3.Организатором Конкурса является ГАПОУ «Нижнекамский медицинский 

колледж» (далее Организатор). 

1.4.  Настоящее Положение устанавливает порядок проведения Конкурса. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

 

2.1. Цель: вовлечение обучающихся в творческую, познавательную и 

практическую деятельность. 

2.2. Задачи Конкурса:  

 развитие креативности, творческих способностей, логического 

мышления обучающихся;  

 формирование навыков самостоятельного сбора, обработки и 

систематизации информации; 

 формирование позитивного отношения к собственной 

деятельности; 

  развитие и поддержка творческой и интеллектуальной 

индивидуальности  обучающихся; 



 поддержка стремления обучающихся к творческому 

самовыражению и социальной активности. 

 

 3.Порядок и сроки проведения Конкурса 

 

3.1. В Конкурсе принимают участие студенты СМОО РТ. 

3.2. От учебного заведения на Конкурс могут быть представлены две 

творческие работы, выполненные индивидуально или группой студентов (не 

более 3 человек).  

3.3.  Конкурс проводится с 25 октября по 1 декабря 2022 г. 

3.4.  Для участия в Конкурсе необходимо направить в оргкомитет следующие 

материалы: 

 –  заявку (Приложение 1); 

 –  конкурсную работу ˗ лэпбук. 

3.5.Заявку необходимо отправить в электронном виде на адрес электронной 

почты колледжа n_m_k@list.ru  до 25.11.2022 г.  

Конкурсную работу необходимо отправить почтой России на адрес 

колледжа: 423570, РТ, г. Нижнекамск, ул. Спортивная, д.1, ГАПОУ 

«Нижнекамский медицинский колледж» до 25.11.2022 г. 

Все творческие работы после завершения конкурса будут возвращены 

авторам. 

3.6.  Организатор оставляет за собой право некоммерческого использования 

материалов Конкурса с сохранением авторства разработчиков, без 

дополнительных условий. 

3.7. Участие в Конкурсе означает согласие со всеми условиями настоящего 

Положения, включая согласие на размещение творческого материала на 

сайте ГАПОУ «Нижнекамский медицинский колледж».  

3.8. Организатор Конкурса оставляет за участниками авторское право и не 

несет ответственности перед ними и/или третьими лицами и организациями 

за возможное размещение материалов на других Интернет-ресурсах в 

результате их копирования.  

 

4. Требования к оформлению конкурсных работ 

 

4.1. Лэпбук ˗ интерактивная папка, где представлена информация по 

определенной теме.  

4.2. Форма (макет) папки – любая (на выбор автора): стандартная папка с 

двумя разворотами, папка с 3-5 разворотами, книжка-гармошка и др. 

4.3. Формат А4 (в готовом виде), количество разворотов не более 10. 

4.4. Информационный материал размещается на разных элементах (на выбор 

автора): стандартные кармашки, обычные и фигурные конверты, кармашки-

гармошки, кармашки-книжки, окошки и дверцы, вращающиеся детали, 

высовывающиеся детали, карточки, пазлы и т.д. (см. образцы Приложение 2).  

Обязательно должна быть информация: 

˗ наименование образовательной организации; 

˗ тема лэпбука; 
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˗ ФИО автора; 

˗ ФИО руководителя творческой работы.  

4.5. Максимальное количество баллов, которые может набрать участник 

Конкурса – 18: 

 соответствие содержания и темы интерактивной папки, в 

соответствии с ФГОС СПО ˗ от 0 до 3 баллов; 

 творческий подход при создании и оформлении материалов ˗ от 0 

до 3 баллов;  

 качество (аккуратность, отсутствие грамматических, 

пунктуационных и орфографических ошибок в тексте) и эстетичность 

исполнения работы ˗ от 0 до 3 баллов; 

 новизна идеи  ˗ от 0 до 3 баллов; 

 технологичность (возможность использования на занятиях) ˗ от 0 

до 3 баллов; 

 разнообразие представленного практического материала 

(картинки,  схемы, алгоритмы, загадки, ребусы, и др.)  ˗ от 0 до 3 баллов. 

 

5. Подведение итогов Конкурса 

 

5.1. Жюри Конкурса определяет победителей и участников. 

5.2.  Победители награждаются дипломами Гран – при, 1,2,3 степени.  

Жюри Конкурса оставляет за собой право присуждения номинаций.   

5.3. Итоги Конкурса будут размещены 1 декабря 2022 г. на официальном 

сайте ГАПОУ «Нижнекамский медицинский колледж» mk nk.ru,  edu.tatar.ru  

5.4.По всем организационным вопросам Конкурса обращаться к зав. 

методическим отделом Карповой Ольге Васильевне, контактный телефон 

8(8555) 43-09-25 (рабочий), мобильный 8 960 063 70 74. 

 



Приложение 1 

 

Директору ГАПОУ «Нижнекамский 

медицинский колледж» 

Р.Р.Гарипову 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе творческих работ – лэпбуков  

для студентов СМОО РТ  

 

 

Наименование образовательной 

организации 

 

ФИО директора образовательной 

организации (полностью) 

 

ФИО участников конкурса 

(полностью), номер сотового 

телефона 

 

ФИО и должность руководителя 

конкурсной работы (полностью), 

номер сотового телефона 

 

Тема лэпбука  

Электронный адрес образовательной 

организации 

 

Почтовый адрес образовательной 

организации (с указанием индекса) 

 

 

 

 

 

 

Дата  «_____»___________2022 г. 

 

 



Приложение 2 

 

Лэпбук представляет собой портфолио или коллекцию маленьких 

книжек с кармашками и окошечками, которые дают возможность размещать 

информацию в виде рисунков, небольших текстов, диаграмм и графиков в 

любой форме и на любую тему. Это книга, которую обучающийся собирает 

сам, склеивает ее отдельные части в единое целое, креативно оформляет, 

используя всевозможные цвета и формы. Чаще всего основой для лэпбука 

является твердая бумага или картон, главное, чтобы по размеру лэпбук 

умещался на коленях обучающегося. 

В настоящее время, лэпбук является новейшим способом организации 

учебной деятельности, это одновременно и игра, и творчество, и познание и 

исследование нового, и повторение и закрепление изученного, 

систематизация знаний и просто интересный вид совместной деятельности. 

Если лэпбук будет содержать информацию в рамках одного учебного 

предмета – то это будет монопредметный проект;  

если в лэпбуке обучающийся использует знания по двум и более 

предметам, то такой проект будет межпредметный;  

если собранный материал выходит за рамки изучаемого материала на 

учебных занятиях, носит характер исследования и может использоваться как 

дополнение к уроку, то это – внепредметный проект. 

Работая, над одной темой, обучающиеся часто по-разному находят 

решения поставленных перед ними проблем. Именно в такие моменты 

педагог понимает, что стоит на одной из ступеней лестницы, ведущей к 

главной цели современного образования, а именно научить учиться самому. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


