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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Международный
«Территория

конкурс

неотложной

«Чемпионат
помощи»

профессионального
проводится

среди

мастерства
студентов

профессиональных образовательных организаций в рамках Сибирского форума
«Здоровье и красота» и международной конференции «Территория неотложной
помощи» 2017 г.
1.2. Конкурс

проводится на принципах добровольности, объективности,

открытости, профессиональной взаимопомощи.
1.3. Конкурс призван способствовать:
- пропаганде передового опыта, обеспечивающего развитие системы среднего и
высшего профессионального образования;
- повышению качества подготовки медицинских кадров, стимулированию
учебной

деятельности студентов и раскрытию их профессионально –

личностных качеств и творческих способностей;
- развитию связей между профессиональными образовательными организациями
Российской Федерации (РФ) и Республики Казахстан (РК).

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1.Цель Конкурса: оценка качества профессиональной подготовки будущих
специалистов, развитие творческих способностей обучающихся.
2.2.Задачи Конкурса:

Министерство здравоохранения Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, КОЛЛЕДЖ

- объединить усилия образовательных учреждений в направлении подготовки
квалифицированных специалистов в оказании неотложной помощи;
- повысить престиж и конкурентоспособность будущих специалистов;
-

совершенствовать

взаимодействие

образовательных

учреждений

в

направлении подготовки квалифицированных специалистов по вопросам
оказания неотложной помощи;
- определить пути дальнейшего профессионального развития обучающихся.

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
К участию в Конкурсе

приглашаются обучающиеся профессиональных

образовательных организаций. Форма участия:
-

один

или

несколько

участников

от

образовательной

организации

индивидуально;
-

участие команды в составе 2 человек и более.
Участники конкурса должны оформить заявку (Приложение 1 – 3)

4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс проводится в два этапа:
I этап – заочный (тестирование онлайн) состоится 15 марта 2017 г в 10 ч 00 мин
(по московскому времени)
II этап – очный, состоится 06 апреля 2017 г в 10 ч 00 мин (по омскому времени)
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Место проведения II этапа: г. Омск, 70 лет Октября 25, корпус 6, Омский
областной Экспоцентр.

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ И ЖЮРИ КОНКУРСА
5.1. Для организации и проведения Конкурса формируется организационный
комитет из числа сотрудников федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный
медицинский

университет»

Министерства

здравоохранения

Российской

Федерации (ФГБОУ ВО ОмГМУ Министерства здравоохранения РФ).
5.2. В обязанности организационного комитета входит:
- разработка конкурсных заданий и критерий их оценки;
- подготовка и рассылка информационных материалов о проведении Конкурса и
его результатах;
- организация приема и регистрация заявок;
- выполнение комплекса мероприятий, связанных с организацией, проведением,
оснащением Конкурса и подведением итогов;
- составление отчетной документации;
- размещение информации на сайте ФГБОУ ВО ОмГМУ Министерства
здравоохранения РФ о результатах Конкурса.
5.3. Для проведения Конкурса формируется жюри (5 человек), которое включает
представителей практического здравоохранения, общественных организаций,
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преподавателей ФГБОУ ВО ОмГМУ

Министерства здравоохранения РФ и

других профессиональных образовательных организаций РФ и РК.
5.4. В обязанности жюри входит:
- проведение оценки всех этапов Конкурса;
- определение победителей и призеров Конкурса;
- заполнение сводной ведомости оценки участников и протокола результатов
Конкурса.
5.5. Жюри
конкурсных

несет

ответственность

заданий

на

каждом

за объективность оценки выполнения
этапе,

оформление соответствующей

документации, определение победителей и призеров Конкурса и их награждение.

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс «Чемпионат профессионального мастерства «Территория неотложной
помощи» проводится в два этапа.
6.1.I этап конкурса – заочный. Этап включает выполнение онлайн 100
тестовых заданий, содержащие вопросы по направлениям медицины: педиатрия,
терапия, хирургия, основы реаниматологии, неотложная медицинская помощь
на догоспитальном этапе. Логин и пароль участнику для прохождения онлайн –
тестирования выдается после получения индивидуальной заявки на каждого
участника от образовательной организации. Онлайн тестирование проводится
на

образовательном

портале

ФГБОУ

ВО

ОмГМУ

Министерства
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здравоохранения РФ.
Этап состоится 15 марта 2017 г в 10 ч 00 мин (по московскому времени)
Методика оценки: каждое правильно выполненное задание оценивается одним
баллом. Время компьютерного онлайн тестирования – 100 мин.
По результатам I заочного этапа Конкурса присуждается три призовых
места:
Первое место – 90-100 баллов;
Второе место – 80-89 баллов;
Третье место – 70-79 баллов.
По итогам I этапа Конкурса жюри оформляет таблицу результатов
(Приложение 4).
6.2. II этап Конкурса (очный) проводится в г. Омске, 70 лет Октября 25,
корпус 6, Омский областной Экспоцентр.
II этап Конкурса включает в себя четыре задания.
Для обучающихся по образовательным программам
среднего профессионального образования.
Задание 1 – представление творческих презентаций на тему «Путь к будущей
профессии». Конкурсанты представляют информацию о себе, о своем
образовательном учреждении, об этапах формирования профессиональных
компетенций с использованием мультимедийных технологий. Время для
представления: 5 мин, максимальная оценка – 10 баллов.
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По результатам Задания 1 присуждается диплом победителя в номинации
«Лучшая презентация «Я будущий медицинский работник».
Задание

2

–

Проведение

транспортной

иммобилизации:

наложение

транспортных шин при переломах костей конечностей.
Оценивание проводится экспертами.
Время для выполнения задания – до 20 мин.
Максимальная оценка – 20 баллов.
По результатам Задания 2 присуждается диплом победителя в номинации
«Проведение транспортной иммобилизации».
Задание 3 – оценка уровня практических умений по сердечно-легочной
реанимации.

Конкурсанты

выполняют

практическое

задание

с

комментированием своих действий.
Оценивание проводится экспертами.
Время выполнения практического задания – 5 мин.
Максимальная оценка - 52 балла.
По результатам Задания 3 присуждается диплом победителя в номинации
«Оказание сердечно – легочной реанимации».
Задание 4 – медицинский биатлон. Каждый участник проходит все этапы
биатлона, включающего:
-

расчет

скорости

внутривенного

использованием инфузионной системы);

капельного

введения

препарата

(с
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- подготовка системы для внутривенной инфузии;
- обработка рук, надевание и снятие стерильных перчаток;
- набор препарата указанной дозировки из ампулы (флакона);
- постановка внутривенной инъекции;
- постановка внутримышечной инъекции;
- наложение артериального жгута.
Оценивание проводится экспертами.
Время выполнения практического задания – 10 мин.
Максимальная оценка – 30 баллов.
По результатам Задания 4 присуждается диплом победителя в номинации
«Быстрая реакция».
Для обучающихся по образовательным программам
высшего образования
Задание 1 – представление творческих презентаций на тему «Путь к будущей
профессии». Конкурсанты представляют информацию о себе, о своем
образовательном учреждении, об этапах формирования профессиональных
компетенций с использованием мультимедийных технологий.
Время для представления: 5 мин, максимальная оценка – 10 баллов.
По результатам Задания 1 присуждается диплом победителя в номинации
«Лучшая презентация «Я будущий медицинский работник».
Задание 2А – представление своего решения задачи с обоснованием в виде
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доклада

с

презентацией

(до

10

слайдов)

«Альтернативное

решение

медицинской проблемы». Для выступления выбирается одна из предложенных
задач: «Альтернативная диагностика смерти», « Альтернативная методика
проведения реанимационных мероприятий», «Постреанимационная болезнь:
альтернативная диагностика и лечение».
Оценивание проводится членами жюри.
Время для представления – 7-10 мин.
Максимальная оценка – 15 баллов.
По результатам Задания 2А присуждается диплом победителя в номинации
«Альтернативное решение медицинской проблемы».
Задание 3 – оценка уровня практических умений по сердечно-легочной
реанимации.

Конкурсанты

выполняют

практическое

задание

с

комментированием своих действий.
Оценивание проводится экспертами.
Время выполнения практического задания – 5 мин.
Максимальная оценка - 52 балла.
По результатам Задания 3 присуждается диплом победителя в номинации
«Оказание сердечно – легочной реанимации».
Задание 4 – медицинский биатлон. Каждый участник проходит все этапы
биатлона, включающего:
-

расчет

скорости

внутривенного

капельного

введения

препарата

(с
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использованием инфузионной системы);
- подготовка системы для внутривенной инфузии;
- обработка рук, надевание и снятие стерильных перчаток;
- набор препарата указанной дозировки из ампулы (флакона);
- постановка внутривенной инъекции;
- постановка внутримышечной инъекции;
- наложение артериального жгута.
Оценивание проводится экспертами.
Время выполнения практического задания – 10 мин.
Максимальная оценка - 30 баллов.
По результатам Задания 4 присуждается диплом победителя в номинации
«Быстрая реакция».

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
7.1. Жюри Конкурса определяет три призовых места I заочного этапа и
победителя каждого задания II очного этапа Конкурса.
7.2. Жюри определяет победителя Конкурса и призеров на основании итоговой
суммы баллов. Победители и призѐры Конкурса определяются по результатам

всех этапов конкурса. Победители и призѐры награждаются дипломами.
5.2. Победителями признаются участники, набравшие максимальное количество
баллов за два этапа конкурса, при условии, что количество баллов составляет
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более половины от максимально возможного.
Жюри оформляет сводную таблицу, протокол результатов Конкурса
(Приложения 9, 10).
7.2. Решение жюри считается принятым, если за него проголосовало более
половины

списочного состава. При равном количестве голосов голос

председателя жюри является решающим.
7.3. Жюри рассматривает все спорные вопросы, принимает по ним решение,
которые считаются окончательными.

8.НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ, ПРИЗЕРОВ КОНКУРСА
8.1.Победители I заочного этапа и каждого задания II очного этапа Конкурса
награждаются грамотами.
8.2. Победители Международного Конкурса, занявшие призовые места,
награждаются дипломами.
8.3. Конкурсантам, не занявшие призовые места, вручаются сертификаты
участников Конкурса.
8.4. Преподавателям, сопровождающим студентов, вручаются сертификаты.

9.ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ В ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА
Для регистрации

участников

Конкурса в

представляются следующие документы:

организационный комитет
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● заявка для студентов на участие в I этапе (заочном) – Приложение 1.
Заявку необходимо предоставить до 13.03.2017 включительно.
● заявка для студентов на участие во II этапе (очном) – Приложение 2.
Заявку необходимо предоставить до 28.03.2017 включительно.
● заявка для преподавателя, сопровождающего студента для участия во II
этапе

– Приложение 3.

Заявку необходимо предоставить до 28.03.2017 г.

включительно.
Заявки принимает заместитель директора колледжа ФГБОУ ВО ОмГМУ
Министерства здравоохранения РФ Бадвина Валентина Геннадьевна
Контакты:
1.

По организационным вопросам и I этапу конкурса:
Заместитель директора колледжа ФГБОУ ВО ОмГМУ Министерства
здравоохранения РФ Бадвина Валентина Геннадьевна
тел. + 7 (3812) 23-37-47, сот.8-913-979-11-76
Е.mail: badvina@omsk-osma.ru

2.

По II этапу конкурса:
Заведующая

отделением

«Лечебное

дело»

ФГБОУ

ВО

Министерства здравоохранения РФ Дулева Ирина Владимировна
Тел. + 7 (3812) 23-86-38, сот. 8-913-678-40-63
Е.mail: irinaduleva@gmail.com

ОмГМУ
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, КОЛЛЕДЖ

Приложение 1
Заявка
на участие в Международном конкурсе
«Чемпионат профессионального мастерства
«Территория неотложной помощи»
I (заочный) этап (для получения логина и пароля)
Фамилия, имя, отчество
участника (полностью)
Курс, специальность
Учебное заведение
Адрес учебного заведения
Телефон (указать код города)
Факс
Е.mail (личный)

Дата _____________
Заместитель директора колледжа ФГБОУ ВО ОмГМУ Министерства
здравоохранения РФ Бадвина Валентина Геннадьевна
тел. + 7 (3812) 23-37-47, сот.8-913-979-11-76
Е.mail: badvina@omsk-osma.ru

Министерство здравоохранения Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, КОЛЛЕДЖ

Приложение 2
Заявка
на участие в Международном конкурсе
«Чемпионат профессионального мастерства
«Территория неотложной помощи»
II (очный) этап
Фамилия, имя, отчество
участника(полностью)
Курс, специальность
Учебное заведение
Руководитель образовательной
организации (Ф. И. О., должность)
Адрес направляющей организации
Контактный телефон
Е.mail (личный)
Дата и время прибытия в г. Омск
Вид транспорта
Отъезд из г. Омска

⃰ Бронирование гостиницы участниками производится самостоятельно.
Дата _____________
Заместитель директора колледжа ФГБОУ ВО ОмГМУ Министерства
здравоохранения РФ Бадвина Валентина Геннадьевна
тел. + 7 (3812) 23-37-47, сот.8-913-979-11-76
Е.mail: badvina@omsk-osma.ru
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Приложение 3
Заявка
на участие в Международном конкурсе
«Чемпионат профессионального мастерства
«Территория неотложной помощи»
II (очный) этап (для преподавателя)
Фамилия, имя, отчество
преподавателя (полностью)
Учебное заведение, должность
Адрес направляющей организации
Фамилия, имя, отчество студента,
которого сопровождает
Контактный телефон
(указать код города при
необходимости)
Факс
Е.mail (личный)
Дата и время прибытия в г. Омск
Вид транспорта
Отъезд из г. Омска
Дата _____________
⃰ Бронирование гостиницы участниками производится самостоятельно.
Заместитель директора колледжа ФГБОУ ВО ОмГМУ Министерства
здравоохранения РФ Бадвина Валентина Геннадьевна
тел. + 7 (3812) 23-37-47, сот.8-913-979-11-76
Е.mail: badvina@omsk-osma.ru
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Приложение 4
Таблица оценки результатов I (заочного) этапа
№

ФИО

Баллы

Место

Время компьютерного онлайн тестирования – 100 мин.
Всего 100 тестовых заданий, один правильный ответ – 1 балл.
По результатам I заочного этапа Конкурса присуждается три призовых места:
Первое место – 90-100 баллов;
Второе место – 80-89 баллов;
Третье место – 70-79 баллов.

Председатель жюри

________________
Подпись

____________________
ФИО

Член жюри

________________

____________________

Член жюри

________________

___________________

Член жюри

________________

___________________

Член жюри

________________

___________________

Подпись
Подпись
Подпись
Подпись

ФИО
ФИО
ФИО
ФИО
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Приложение 5
Таблица оценки результатов II этапа (очного)
Задание 1
Конкурс презентаций «Путь к будущей профессии»
№

Баллы

Место

ФИО
Соответствие
Профессиональ- Содержательность
Стиль
Выразительность
заявленной
ность
представления
исполнения
выступления
тематике
0-2 балла
0-2 балла
0-2 балла
0-2 балла
0-2 балла

1
2
Критерии оценки:
- соответствие заявленной тематике;
- профессиональность (целостность, лаконичность, информативность,
использование медицинской терминологии);
- содержательность представления
- стиль исполнения (оформление работы, доступность восприятия, ѐмкость
содержания)
- выразительность выступления конкурсанта;
Время для представления – 5-7 мин, максимальная оценка – 10 баллов.
По результатам Задания 1 присуждается диплом победителя в номинации
«Лучшая презентация «Я будущий медицинский работник».
Председатель жюри

________________

______________

Член жюри

________________

______________

Член жюри

________________

______________

Член жюри

________________

______________

Член жюри

________________

______________

Подпись

Подпись
Подпись
Подпись
Подпись

ФИО

ФИО
ФИО
ФИО
ФИО
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Приложение 6
Таблица оценки результатов II этапа
Задание 2
Проведение транспортной иммобилизации
№ п/п

Общая сумма
баллов

ФИО участника

Место

Время для выполнения задания – до 20 мин.
Максимальная оценка – 20 баллов.
По результатам Задания 2 присуждается диплом победителя в номинации
«Проведение транспортной иммобилизации».

Председатель жюри

________________

______________

Член жюри

________________

______________

Член жюри

________________

______________

Член жюри

________________

______________

Член жюри

________________

______________

Подпись

Подпись
Подпись
Подпись
Подпись

ФИО

ФИО
ФИО
ФИО
ФИО
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Таблица оценки результатов II этапа
Задание 2А
«Альтернативное решение медицинской проблемы».

№

Баллы

Место

ФИО
Соответствие
Профессиональ- Содержательность
Стиль
Выразительность
заявленной
ность
представления
исполнения
выступления
тематике
0-2 балла
0-2 балла
0-2 балла
0-2 балла
0-2 балла

1
2
Критерии оценки:
- соответствие заявленной тематике;
- профессиональность (целостность, лаконичность, информативность,
использование медицинской терминологии);
- содержательность представления
- стиль исполнения (оформление работы, доступность восприятия, ѐмкость
содержания)
- выразительность выступления конкурсанта;
Время для представления – 7-10 мин.
Максимальная оценка – 15 баллов.
По результатам Задания 2А присуждается диплом победителя в номинации
«Альтернативное решение медицинской проблемы.

Председатель жюри

________________

______________

Член жюри

________________

______________

Член жюри

________________

______________

Член жюри

________________

______________

Член жюри

________________

______________

Подпись

Подпись
Подпись
Подпись
Подпись

ФИО

ФИО
ФИО
ФИО
ФИО
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Приложение 7
Таблица оценки результатов II этапа
Задание 3
Оценка уровня практических умений: СЛР
№ п/п

Ф. И. О.
участника

Общее сумма
баллов

Место

Время выполнения практического задания – 5 мин.
Максимальная оценка - 52 балла.
По результатам Задания 3 присуждается диплом победителя в номинации
«Оказание сердечно – легочной реанимации».

Председатель жюри

________________

______________

Член жюри

________________

______________

Член жюри

________________

______________

Член жюри

________________

______________

Член жюри

________________

______________

Подпись
Подпись
Подпись
Подпись
Подпись

ФИО
ФИО
ФИО
ФИО
ФИО
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Приложение 8
Таблица оценки результатов II этапа
Задание 4
Медицинский биатлон
№
п/п

Ф. И. О.
участника

Общее
сумма
баллов

Место

Время выполнения практического задания – 10 мин.
Максимальная оценка – 30 баллов.
По результатам Задания 4 присуждается диплом победителя в номинации
«Быстрая реакция».

Председатель жюри

________________

______________

Член жюри

________________

______________

Член жюри

________________

______________

Член жюри

________________

______________

Член жюри

________________

______________

Подпись

Подпись
Подпись
Подпись
Подпись

ФИО
ФИО
ФИО
ФИО
ФИО
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Приложение 9
Сводная таблица результатов
Международного Конкурса
«Чемпионат профессионального мастерства
«Территория неотложной помощи»

Присуждаемое место

Общая сумма баллов

II этап задание 4
«Медицинский биатлон»

II этап задание 3
СЛР

Количество баллов
II этап задание 2
«Проведение транспортной
иммобилизации»

Образователь
ная
организация

II этап задание 1
конкурс презентаций
«Путь к будущей профессии»

Ф.И.О.
участника

I этап заочный

№
п/п

Председатель жюри

________________

______________

Член жюри

________________

______________

Член жюри

________________

______________

Член жюри

________________

______________

Подпись
Подпись
Подпись
Подпись

ФИО
ФИО
ФИО
ФИО
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Приложение № 10
Протокол заседания жюри
Международного Конкурса
«Чемпионат профессионального мастерства
«Территория неотложной помощи»
В протоколе указывается состав жюри (председатель и члены жюри).
Приводятся результаты открытого голосования по каждому претенденту.
Решение по итогам открытого голосования:
Победитель Международного Конкурса «Чемпионат
мастерства «Территория неотложной помощи»:

профессионального

_____________________________________________________________________
(Ф.И.О., наименование образовательного учреждения)
Призеры Международного Конкурса «Чемпионат профессионального мастерства
«Территория неотложной помощи»:
1____________________________________________________________________
(Ф.И.О., наименование образовательного учреждения)
2____________________________________________________________________
(Ф.И.О., наименование образовательного учреждения)
3____________________________________________________________________
(Ф.И.О., наименование образовательного учреждения)
Председатель жюри

________________

______________

Член жюри

________________

______________

Член жюри

________________

______________

Член жюри

________________

______________

Член жюри

________________

______________

Подпись
Подпись
Подпись
Подпись
Подпись

ФИО
ФИО
ФИО
ФИО
ФИО

