2.1. Задачи Чемпионата:
 повышение мотивации к профессиональному самоопределению, личностному и
профессиональному росту студентов колледжа;
 формирование в обществе уважительного отношения к медицинскому
работнику, привлечение молодых людей к овладению медицинскими специальностями;
 создание условий для внедрения профессиональных стандартов в подготовку
специалистов среднего звена в соответствии с международными требованиями;
 стимулирование
изменений
в
колледже,
направленных
на
практикоориентированную подготовку, успешную социализацию и эффективную
самореализацию студентов;
 развитие социального партнерства и привлечение работодателей к процессу
подготовки кадров;
 повышение профессиональной компетентности обучающихся по специальности
Сестринское дело;
 популяризация движения WorldSkills Russia;
 взаимодействие и сотрудничество с экспертно-методическим сообществом по
стандартам WorldSkills Russia.
III. ОРГАНИЗАЦИЯ ЧЕМПИОНАТА
3.1. Общее управление Чемпионатом осуществляет администрация колледжа,
ответственным руководителем подготовки и проведения Чемпионата является рабочая
группа.
3.1.1. Организация конкурсной части проводится в соответствии с методическими
рекомендациями по организации Чемпионата.
3.2. Условия проведения Чемпионата:
3.2.1. Рабочая группа организует следующие площадки для проведения
Чемпионата:
 помещения для проведения чемпионата;
 технические помещения, необходимые для Участников и Экспертов
Чемпионата.
 участники используют оборудование и материалы согласно техническому
описанию компетенции 41«Медицинский и социальный уход» (Приложение № 1).
IV. ФИНАНСИРОВАНИЕ ЧЕМПИОНАТА
4.1 Финансирование Чемпионата осуществляется за счет средств колледжа.
V. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА
5.1.Чемпионат проводится в соответствии с дорожной картой с 29 по 30 ноября
(Приложение №2).
5.1.1. Место проведения Чемпионата: ГАПОУ СО «Энгельсский медицинский
колледж Св. Луки (Войно-Ясенецкого)».
5.2.
Правила и нормы техники безопасности.
5.2.1. Все участники и эксперты Чемпионата должны неукоснительно соблюдать
Правила и нормы охраны труда и техники безопасности (ОТ и ТБ). (Приложение №1)
5.3.
Участники.
5.3.1. В Чемпионате принимают участие студенты 3, 4 курса специальности
Сестринское дело.
5.4.
Подготовка к Чемпионату.

5.4.1. Перед Чемпионатом проводится отборочный тур в виде тестирования по
ПМ.04 Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра. Студенты,
набравшие большее количество баллов принимают участие в Чемпионате.
5.4.2. На сайте колледжа за 20 дней до начала проведения предоставляются
учебно-методические материалы для подготовки к соревнованиям в рамках
Чемпионата по компетенции« Медицинский и социальный уход». ( Приложение №1).
5.4.3. Порядок участия в Чемпионате определяется методом жеребьевки в первый
день Чемпионата.
5.4.4. Подготовка Участника к выполнению конкурсного задания:
 в присутствии Экспертов и представителей рабочей группы Участники могут
ознакомиться с оборудованием, инструментами и материалами, используемыми на
чемпионате;
 участники должны подготовить собственное конкурсное рабочее место,
провести проверку и подготовку оборудования, инструментов и материалов,
5.4.5. Участники Чемпионата должны иметь специальную одежду согласно
конкурсному заданию.
5.5. Выполнение конкурсных заданий Участниками.
5.5.1. Конкурсное задание выполняется согласно всем требованиям,
прописанным в конкурсном задании. ( Приложение №1).
5.5.2. Сигнал времени старта и завершения выполнения конкурсного задания
дает эксперт.
5.5.3. Во время выполнения конкурсного задания Участник может общаться
только с экспертами (работающими в рабочей зоне). Общение с третьими лицами
запрещено.
5.5.4. Участники, нарушившие правила проведения Чемпионата могут быть
исключены из участия в Чемпионате.
5.5.5.
Факт несоблюдения участником указаний или инструкций охраны труда
и техники безопасности влияет на итоговую оценку выполнения конкурсного задания.
5.5.6. Повторный случай несоблюдения требований охраны труда и техники
безопасности может привести к временному или полному исключению участника из
Чемпионата.
VI. ДОПУСК НА КОНКУРСНЫЕ ПЛОЩАДКИ
6.1. Допуск на Конкурсные площадки.
6.1.1. Представители рабочей группы и эксперты имеют доступ на конкурсные
площадки в любое время.
6. 2. Фото и видео съемка.
6.2.1.
Фото и видео съемка конкурсных мест до официального начала
Чемпионата запрещена.
6.2.2.
Фото и видео съемка конкурсных мест во время проведения Чемпионата
должна быть одобрена экспертом.
VII. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
7.1. Критерии оценки.
7.1.1. Процесс оценивания конкурных заданий осуществляют Эксперты в
полном составе.

7.1.2. Выполненные конкурсные задания оцениваются только в соответствии с
процедурами оценки WSR на основе критериев оценки, изложенных в Листах оценки
конкурсных работ.
7.1.3. Общая сумма критериев - 100 баллов.
7.1.4. Все баллы и оценки записываются в Листах оценки конкурсных работ.
7.1.5.
В случае если участнику не удалось выполнить какую либо часть
задания, количество баллов, присуждаемое экспертами, будет равно нулю.
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
8.1. Награждение.
8.2.
Итог Чемпионата оформляется протоколом. К протоколу прилагается
сводная ведомость оценок, подписанная всеми членами жюри.
8.3. Конкурсанты, занявшие призовые места награждаются дипломами
победителя. Все конкурсанты получают сертификаты участника и ценные подарки по
итогам проведения Чемпионата.
IX. РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ (ВКЛЮЧАЯ РЕШЕНИЕ СПОРОВ)
10.1. Решение вопросов.
При возникновении вопросов, требующих разъяснения, споров, конфликтов и т.п.
необходимо действовать в следующем порядке:
 Если вопрос поднимается конкурсантом, то процедурой занимается
соответствующий эксперт.
 Если вопрос невозможно решить в рамках компетенции, то он передается на
рассмотрение группе экспертов.

