
 

 
 

 

 

 

 

 

Студенческое научное общество ИЗТ объявляет новый конкурс 
исследовательских и творческих работ: 

«Человечество в борьбе с опасными эпидемиями» 

Цель конкурса: Привлечь молодое поколение к здоровому 
образу жизни, умению противостоять опасным для 
здоровья явлениям.  

Номинации: 

1. «История эпидемий за период человеческой цивилизации.» 
Принимаются работы студентов Илекского  зоотехнического 
техникума, которые раскрывают историю крупнейших эпидемий, 
поразивших человечество. В работах должна быть отражена как 
причина появления эпидемий, так и способы борьбы с нею и 
методы лечения болезней. Номинация подразделяется на два 
направления: 
1.1. Эпидемии, охватившие человеческое общество. 



1.2. Крупнейшие эпидемии домашних животных в истории 
человечества и методы борьбы с ними.  
Правила написания работ даны в приложении 1. 
 

2. Творческая номинация на лучшую работу на тему:  «Лучший 
рисунок или  плакат: Нет коронавирусу». 
На конкурс принимаются рисунки, выполненные в бумажном 
варианте или работы, выполненные в виде компьютерной 
графики. 

3. Третья номинация проводится в виде конкурса видео роликов на 
тему: «Я не поддамся эпидемии» 
 На конкурс принимаются видеоролики, где студенты 
пропагандируют здоровый образ жизни.  

Ролики должны  быть продолжительностью не более 3 минут, 
 указывать автора и группу, в работах не должно содержаться 
ненормативной лексики и сцен насилия и унижения. 

 
Приветствуются работы, где студенты  
3.1. Занимаются спортом на открытом воздухе. 
3.2. Выгуливают собак и прочих животных на открытом воздухе. 
3.3. Занимаются верховой ездой. 
3.4. Ухаживают за животными различных видов. 

4.  Оценка результатов конкурса 
Все виды работ принимаются до 30 октября 2021 г. 
4.1. Исследовательские работы по первой номинации будут 

рассматриваться советом СНО Илекского зоотехнического 
техникума. 

4.2. Работы по 2-й и 3-й номинациям будут выставлены на 
открытое голосование на сайте техникума в группах в 
«Вконтакте» и «Одноклассники» для открытого голосования. 
Работы, набравшие большее количество голосов, будут 
отмечены призами за 1-е,2-е, 3-е место. Результаты участия в 
конкурсе будут зачтены в итоговою аттестацию студентов за 
1-й семестр.    



5. Творческие работы присылать на сайт техникума или в личную 
почту «Вконтакте» Председателю СНО ИЗТ Бахтиярову Р.С. 
https://vk.com/id200376966 

 

 

 

 

https://vk.com/id200376966


Приложение1. 

Образец оформления творческой работы в первой номинации. 

 

Иванов Иван 1курс  Специальность  
«Ветеринария» 
 

Тема работы: Чума в истории человечества. 
 

Текст. Кегль: Times New Roman 

Шрифт 14 интервал 1,5. 

Объем до 3 листов  
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