1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Всероссийский Конкурс профессионального мастерства «Битва массажистов»
проводится среди студентов профессиональных образовательных организаций,
имеющих удостоверение массажиста, а также для профессиональных массажистов.
1.2.Конкурс проводится на принципах добровольности, объективности, открытости,
профессиональной взаимопомощи.
1.3.Конкурс призван способствовать:
- пропаганде передового опыта массажа в регионе;
- оценке современного уровня подготовки специалистов по массажу;
- развитию связей между профессиональными образовательными организациями
Российской Федерации (РФ).
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Цель Конкурса:
Повышение престижа профессии массажиста.
2.2. Задачи Конкурса:
- совершенствование профессиональных компетентностей и активизация личностного потенциала студентов и участников;
-выявление новых и усовершенствованных массажных технологических решений
для решения лечебно-профилактических и оздоровительных задач массажистов;
-изучение, обобщение, распространение и совершенствование опыта классического и нетрадиционного массажа в РФ;
-реализация творческого потенциала участников;
-популяризация среди потребителей массажных услуг профессионального подхода к
массажу;
-поддержание у участников конкурса чувства коллективизма и здорового духа соперничества.
3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1. К участию допускаются две категории участников:
- массажисты, имеющие соответствующее образование, подтвердившие владение
практическими навыками массажа, представившие действующие: сертификат или
удостоверение «массажиста» – группа «профессионалы»;
- массажисты, не имеющие специального образования, имеющие удостоверение
«массажиста», студенческий билет – группа «любители», к данной группе относятся студенты профессиональных образовательных организаций.

3.2. Участники Конкурса оплачивают регистрационный взнос. Для группы «профессионалов» - 2500 рублей, для группы «любителей» - 500 рублей.
3.3. Участник имеет право до начала Конкурса ознакомится с Положением, получить при необходимости разъяснения у Организаторов.
4. ОРГКОМИТЕТ И ЖЮРИ КОНКУРСА
4.1. Для организации проведения Конкурса формируется оргкомитет из числа сотрудников колледжа ФГБОУ ВО ОмГМУ.
4.2. В обязанности Оргкомитета входит:
- подготовка и рассылка информационных материалов о проведении конкурса и его
результатах;
- организация приема и регистрация заявок;
- организация проведения конкурса;
- составление отчетной документации;
- размещение информации на сайте ФГБОУ ВО ОмГМУ о результатах конкурса.
4.3. Для проведения конкурса формируется жюри. В его состав входят ведущие
специалисты, в области массажа, профессиональных образовательных организаций
РФ, медицинских организаций, коммерческих и общественных организаций.
4.4. Жюри несет ответственность за объективность оценки выполнения
конкурсных заданий на каждом уровне, оформление соответствующей документации, определение и награждение победителей Конкурса.
4.5. В обязанности жюри входит:
- определение победителей конкурса;
- заполнение сводной ведомости, протокола результатов конкурса.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.1.Конкурс проводится в соответствии с Положением о Всероссийском Конкурсе
профессионального мастерства «Битва массажистов».
5.2.Участники Конкурса должны представить в оргкомитет заявку на участие во
Всероссийском Конкурсе профессионального мастерства «Битва массажистов»
(Приложение 1), а также внести оргвзнос, размер которого определяется статусом
участника («профессионал» либо «любитель») согласно положению.
5.3. Всероссийский Конкурс профессионального мастерства «Битва массажистов»
проводится в 3 этапа. Последовательное проведение трех этапов Конкурса позволит
выявить наиболее профессионально подготовленных, обладающих глубокими знаниями и умениями массажистов в группе «любителей» и в группе «профессионалов».
5.4. Первый этап – конкурс творческих презентаций «Моя Профессия – массажист». Конкурсанты представляют информацию о самом себе, о жизненных при-

оритетах, профессиональных ценностях, о своем образовательном учреждении
либо месте работы с использованием мультимедийных технологий. Время для
представления 5 мин, максимальная оценка – 10 баллов.
По результатам I очного этапа конкурса присуждается три призовых места:
Первое место – 10 баллов;
Второе место – 8-9 баллов;
Третье место – 7 баллов.
По итогам I этапа Конкурса жюри оформляет таблицу результатов (Приложение 2).
5.6. Второй этап – конкурс «Техника классического массажа» - оценка уровня
практических умений.
До выполнения практического задания участник из группы «профессионалов»
должен подготовить свое рабочее место и получить у модели информационное
соглашение на выполнение процедуры массажа. Конкурсант обеспечивает себя
моделью самостоятельно.
Конкурсанты показывают технику классического массажа области спины – время 15 мин, максимальная оценка – 25 баллов.
По результатам II этапа конкурса присуждается три призовых места:
Первое место – 25 баллов;
Второе место – 20-24 баллов;
Третье место – 18-19 баллов.
По итогам II этапа конкурса жюри оформляет таблицу результатов конкурса
«Техника классического массажа» (Приложение 3,4).
5.7. Третий этап – конкурс «Техника нетрадиционного массажа» - оценка уровня
практических умений. Конкурсанты показывают технику нетрадиционного массажа – время 15 мин, максимальная оценка – 25 баллов.
По результатам III очного этапа конкурса присуждается три призовых места:
Первое место – 25 баллов;
Второе место – 20-24 баллов;
Третье место – 18-19 баллов.
По итогам III этапа Конкурса жюри оформляет таблицу результатов практических
умений (приложение 5).
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
6.1. Жюри Конкурса определяет победителя и призеров всех этапов Конкурса на основании итоговой суммы баллов. Жюри Конкурса оформляет сводную таблицу,
протокол результатов Конкурса (Приложения 6,7).
6.2. Решение жюри считается принятым, если за него проголосовало более половины списочного состава. При равном количестве голосов голос председателя жюри
является решающим.
6.3
Жюри рассматривает все спорные вопросы, принимает по ним решение, которые считаются окончательными.
6.4 Победитель Всероссийского Конкурса: 60-58 баллов.
6.5. Призеры Всероссийского Конкурса:
- второе место: 49-58 баллов.

- третье место: 39-48 баллов.
6.6. Конкурсанты, не занявшие призовых мест, награждаются сертификатами участников конкурса.
7.НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ, ПРИЗЕРОВ КОНКУРСА
7.1.Победители этапов конкурса награждаются грамотами. Победители Всероссийского конкурса, занявшие призовые места, награждаются дипломами и ценными подарками.
7.2.Участники всех трех этапов, не занявшие призовые места, получают сертификаты участия в Конкурсе.
8.ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ В ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА
8.1. Для регистрации участников конкурса в оргкомитет представляются следующие документы:
- Заявка на участие в конкурсе (Приложение 1).

Приложение 1
к Положению о Конкурсе
профессионального мастерства
«Битва массажистов»
Заявка
на участие во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства
«Битва массажистов»
Фамилия, имя, отчество (полностью)
участника
Место работы/учебы
Наличие удостоверения массажиста,
ксерокопия/скан
Наличие студенческого билета,
ксерокопия/скан
Наличие сертификата массажиста,
ксерокопия/скан
Телефон (указать код города)
Факс
Е.mail

Квитанция по внесению оргвзноса,
ксерокопия/скан (реквизиты расчетного
счета см. ниже)

Примечания:
- по вопросам размещения обращаться по тел. 23-37-47, сот.8-913-979-11-76,
Е.mail: badvina@ omsk-osma.ru Бадвина Валентина Геннадьевна.
Дата ____________

Приложение 2
к Положению о Конкурсе
профессионального мастерства
«Битва массажистов»
Таблица оценки результатов I этапа очного конкурса
творческих презентаций « Моя профессия – массажист»
№

ФИО

Баллы
Содержательность
представления
0-2 балла

Выразительность
выступления
0-2 балла

Оригинальность
0-2 балла

Место
Эстетичность
0-2 балла

Культура
поведения
0-2 балла

1.
2.
Критерии оценки:
- содержательность представления;
- яркость, выразительность выступления конкурсанта;
- оригинальность представления;
- эстетичность выступления;
- культура поведения.
Время для представления – 5-10 мин, максимальная оценка – 10 баллов.
Первое место – 10 баллов, второе место – 8-9 баллов, третье место – 7 баллов.
Председатель жюри

________________
Подпись

______________
ФИО

Член жюри

________________

______________

Член жюри

________________

______________

Член жюри

________________

______________

Подпись
Подпись
Подпись

Член жюри

________________
Подпись

ФИО
ФИО
ФИО

______________
ФИО

Приложение 3
к Положению о Конкурсе
профессионального мастерства
«Битва массажистов»

Таблица оценки результатов II этапа конкурса
«Техника классического массажа»
Программа классического массажа

№
ФИО
п/п участника
1

2

3

4

5

Общая
сумма
баллов

Место

Время для выполнения задания - 15 мин, максимальная оценка – 25 баллов первое
место.
Второе место – 20-24 баллов.
Третье место – 18-19 баллов.
Критерии оценки:
1. Внешний вид массажиста (опрятность, эстетичность). Соблюдение правил
гигиены.
2. Положение массируемого при массаже (эргономика).
3. Соблюдение алгоритма процедуры массажа.
4. Соблюдение правил техники выполнения основных массажных приемов.
(Оценка с помощью чек-листа, приложение 4).
5. Соблюдение границ массируемых областей и зон.
Каждый пункт оценивается по 5 балльной системе.
Председатель жюри

________________
Подпись

Член жюри

________________
Подпись

Член жюри

________________
Подпись

Член жюри

________________
Подпись

Член жюри

________________
Подпись

______________
ФИО

______________
ФИО

______________
ФИО

______________
ФИО

______________
ФИО

Приложение 4
к Положению о Конкурсе
профессионального мастерства
«Битва массажистов»

II этапа конкурса
«Техника классического массажа»
«Чек – лист» выполнения практического задания для
«Соблюдение правил техники выполнения основных массажных приемов»
ФИО участника____________________________________________
№
п/п

Критерии выполнения

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Плоскостное поверхностное поглаживание
Попеременное растирание
Спиралевидное поглаживание
Пиление
Поглаживание в 2 тура
Спиралевидное растирание (тенаром, основанием ладони, гипотенаром)
Раздельно-последовательное поглаживание
Накатывание (на большой, на кулак, на указательный палец,
на мизинец)
Глажение (2 вариант) раздельно-параллельное
Полукружное разминание
Поглаживание ладонью с отягощением
Поперечное непрерывистое разминание
Отглаживание двумя большими пальцами по паравертебральным линиям
Спиралевидное растирание двумя большими пальцами там же
Отглаживание двумя большими пальцами
Перемежающееся надавливание большими пальцами вдоль
крестцово-остистых мышц
Пунктирование вдоль паравертебральных линий
Поглаживание в два тура или спиралевидное поглаживание
Рубление (похлопывание)
Плоскостное поверхностное поглаживание (или поверхностное спиралевидное поглаживание)
ИТОГО

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Отметка о выполнении
Максимальное
Результат
количество бал- выполнения
лов
процедуры

0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
5 максимальное
количество
баллов

Приложение 5
к Положению о Конкурсе
профессионального мастерства
«Битва массажистов»

Таблица оценки результатов III этапа конкурса
«Техника нетрадиционного массажа»
№
п/п

Программа нетрадиционного массажа

ФИО участника
1

2

3

4

5

Общая
сумма
баллов

Место

Время для выполнения задания - 15 мин, максимальная оценка – 25 баллов первое
место.
Второе место – 20-24 баллов.
Третье место – 18-19 баллов.
Критерии оценки:
1. Представление методики: цели, задачи, актуальность.
2. Этапность, четкость, методичность массажной процедуры (взаимодействие
с пациентом, начало и окончание процедуры).
3. Артистизм исполнения(чувство вкуса и стиля).
4. Эстетическая привлекательность процедуры массажа (организация рабочего пространства, внешний вид, тематическое соответствие).
5. Оригинальность и новаторство методики.
Каждый пункт оценивается по 5 балльной системе.
Председатель жюри

________________

______________

Член жюри

________________

______________

Член жюри

________________

______________

Член жюри

________________

______________

Член жюри

________________

______________

Подпись
Подпись
Подпись
Подпись
Подпись

ФИО
ФИО
ФИО
ФИО
ФИО

Приложение 6
к Положению о Конкурсе
профессионального мастерства «Битва массажистов»
Сводная таблица результатов Всероссийского Конкурса профессионального
мастерства «Битва массажистов»

Присуждаемое место

Общая сумма баллов

III этапа
«Техника нетрадиционного
массажа»

II этап «Техника классического массажа»

Средний балл членов жюри

I этап творческих
:презентаций «Моя профессия – массажист»

№п ФИО кон/п
курсанта

Победитель Всероссийского Конкурса: 60-58 баллов.
Призеры Всероссийского Конкурса:
- второе место: 49-58 баллов.
- третье место: 39-48 баллов.
Председатель жюри

________________

______________

Член жюри

________________

______________

Член жюри

________________

______________

Член жюри

________________

______________

Подпись
Подпись
Подпись
Подпись

ФИО
ФИО
ФИО
ФИО
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Приложение 7
к Положению о Конкурсе
профессионального мастерства «Битва массажистов»
Протокол заседания Жюри
Всероссийского Конкурса профессионального мастерства
«Битва массажистов»
В протоколе указывается состав Жюри
(председатель и члены Жюри).
Приводятся результаты открытого голосования по каждому претенденту.
Решение по итогам открытого голосования:
Победитель Всероссийского Конкурса профессионального мастерства «Битва
массажистов»:
_____________________________________________________________________
(Ф.И.О., место работы, учебы)
Призеры Всероссийского Конкурса профессионального мастерства «Битва массажистов»:
1____________________________________________________________________
(Ф.И.О., место работы, учебы)
2____________________________________________________________________
(Ф.И.О., место работы, учебы)
3____________________________________________________________________
(Ф.И.О., место работы, учебы)
Председатель жюри

________________
Подпись

______________
ФИО

Член жюри

________________

______________

Член жюри

________________

______________

Член жюри

________________

______________

Подпись
Подпись
Подпись

Член жюри

________________
Подпись

ФИО
ФИО
ФИО

______________
ФИО
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