
 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении олимпиады по дисциплине 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности среди студентов образовательных 

учреждений (далее – Положение) определяет порядок организации и 

проведения Олимпиады. 

1.2. Олимпиада имеет статус областной и проводится в соответствии с 

Планом областных мероприятий. 

1.3. Олимпиада организуется и проводится Государственным 

автономным профессиональным образовательным учреждением Саратовской 

области «Энгельсский медицинский колледж Святого Луки (Войно-

Ясенецкого)». 

1.4. Олимпиада проводится в соответствии с рабочей программой 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 34.02.01 

Сестринское дело. 

1.5. Участие в Олимпиаде бесплатное. Официальным языком 

проведения Олимпиады является русский. 

2. Цель и задачи Олимпиады 
2.1. Целью проведения Олимпиады является совершенствование у 

студентов теоретических знаний в  области безопасности жизнедеятельности, 

закрепление практических навыков оказания  первой помощи пострадавшим 

и поведения в чрезвычайных  ситуациях, формирования  сознательного и 

ответственного отношения к  вопросам личной и общественной 

безопасности, морально-психологических и физических качеств, 

формирования профессиональных (ПК 1.1-1.3, 2.3-2.5, 3.1-3.3) и общих 

компетенций (ОК 1-13). 

2.2. Задачами Олимпиады являются: 

а) проверка качества и уровня подготовки студентов по дисциплине 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности; 

б) дальнейшее развитие и совершенствование подготовки студентов в 

области безопасности жизнедеятельности; 

в) развитие способности самостоятельно и эффективно решать 

проблемы в 

области профессиональной деятельности; 

г) формирование у студентов сознательного и ответственного 

отношения к личной и общественной безопасности; 

д) отработка практических навыков, умений действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

3. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады 
3.1. Организационно-методическое обеспечение проведения 

Олимпиады осуществляет Организационный комитет (далее – Оргкомитет), 

который создаѐтся из числа квалифицированных педагогических работников 

ГАПОУ СО «Энгельсский медицинский колледж Св.Луки (Войно-

Ясенецкого)» 

3.2. Оргкомитет: 

 разрабатывает Положение об Олимпиаде и вносит в него при 

необходимости изменения и дополнения; 

 согласовывает и утверждает сроки проведения Олимпиады; 



 определяет и утверждает состав жюри Олимпиады; 

 разрабатывает и утверждает регламент проведения Олимпиады; 

 разрабатывает задания Олимпиады и критерии их оценки; 

организует и осуществляет информационное обеспечение и 

сопровождение проведения Олимпиады. 

3.3. Оценку результатов Олимпиады и определение призѐров 

осуществляет жюри, которое назначается из числа квалифицированных 

педагогических работников ГАПОУ СО «Энгельсский медицинский колледж 

Св.Луки (Войно-Ясенецкого)» в области безопасности жизнедеятельности и 

специалистов профильных ведомств. 

Жюри: 

 проверяет и оценивает результаты выполнения заданий участниками 

Олимпиады; 

 отменяет (полностью или частично) результаты участников, 

нарушивших Регламент проведения Олимпиады; 

 представляет для утверждения в Оргкомитет результаты Олимпиады, 

в том числе список призѐров. 

3.4. Информация о регламенте и порядке проведения является 

открытой и публикуется в сети Интернет на информационном портале 

emk64.ru ГАПОУ СО «Энгельсский медицинский колледж Св.Луки (Войно-

Ясенецкого)» в разделе «Конкурсы». 

4. Требования к участникам Олимпиады 
4.1. К участию в Олимпиаде по специальности 34.02.01 Сестринское 

дело допускаются студенты 3 курса, являющиеся гражданами Российской 

Федерации, обучающиеся в профессиональных образовательных 

учреждениях Саратовской области по программе подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 34.02.01 Сестринское дело. 

4.2. Количество участников Олимпиады от одного образовательного 

учреждения не более 1 студента. 

4.3. Каждый участник обязан соблюдать регламент проведения 

Олимпиады. При выявлении фактов нарушения условий проведения 

Олимпиады результаты участника аннулируются. 

4.4. Участникам запрещается: 

 пользоваться мобильным телефоном; 

 пользоваться собственной литературой или принесѐнными 

с собой записями; 

 консультироваться с другими участниками Олимпиады во 

время выполнения задания. 

 

5. Порядок регистрации участников Олимпиады. 

5.1.Участники Олимпиады прибывают к месту еѐ проведения в 

сопровождении ответственного лица от образовательного учреждения. Лица, 

сопровождающие участников, несут ответственность за жизнь и 

безопасность участников в пути следования, а также за соблюдение 



дисциплины, правил охраны труда и техники безопасности в период 

проведения Олимпиады. 

5.2. Участники Олимпиады и сопровождающие должны иметь при 

себе: 

- документ, удостоверяющий личность (паспорт, студенческий билет); 

- полис обязательного медицинского страхования; 

- спецодежду: медицинский халат (медицинский костюм), 

медицинскую шапочку, сменную обувь. 

5.3. Заявка на участие в Олимпиаде подаѐтся в электронном виде 

образовательным учреждением в срок не позднее 10 дней до начала 

проведения Олимпиады по форме Приложение №1 к настоящему 

Положению. 

6. Регламент и порядок проведения Олимпиады 
6.1. Олимпиада проводится в три этапа 30 мая 2019 года с 11:00 до 

15:00 часов. Регистрация участников и сопровождающих лиц с 10:00 до 

11:00. 

6.2. Место проведения: Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Саратовской области 

«Энгельсский медицинский колледж Святого Луки (Войно-Ясенецкого)». 

Адрес местонахождения: Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Новая, 41. 

6.3. На первом этапе участники Олимпиады отвечают на 60 тестовых 

вопросов.  Время для ответа составляет 60 минут. 

6.4. На втором этапе участники Олимпиады выполняют логическое 

задание по составлению алгоритма оказания первой помощи в чрезвычайных 

ситуациях. Время для ответа составляет 15 минут. 

6.5. На третьем этапе участники Олимпиады демонстрируют умения  

оказания первой  помощи в предложенных симулированных условиях. Время 

для выполнения задания составляет 15 минут. 

6.6. Примерный перечень тем и заданий Олимпиады будет размещен на 

сайте emk64.ru ГАПОУ СО «Энгельсский медицинский колледж Св.Луки 

(Войно-Ясенецкого)» в разделе «Конкурсы» за 7 дней до начала проведения 

мероприятия (23 мая 2019 года). 

7. Порядок определения результатов Олимпиады 
7.1. Подведение итогов осуществляет жюри после окончания 

Олимпиады. Итоги подводятся на основании баллов, начисленных 

участнику. 

7.2. Подведение итогов Олимпиады проводится по результатам 

индивидуального зачѐта: 

 за каждый правильный ответ на тестовые задания начисляется 0,5 

балла (максимальное количество баллов за тестовые задания – 30); 

 за решение логического задания начисляется максимальное 

количество 10 баллов; 

 за выполнение практического задания начисляется максимальное 

количество 30 баллов. 

 

 



Критерии оценки решения практической части: 

Раздел Критерии оценки Максимальный балл 

1. Оценка состояния 3 

2. Планирование 2 

3. Коммуникативные навыки, этика и правовые 

вопросы 
5 

4. Оказание первой помощи 15 

5. Безопасность и эргономика 5 

Всего 30 

7.3. Результаты выполнения заданий оцениваются согласно критериям, 

указанным по каждому заданию. Максимальное количество баллов за все 

виды заданий – 70. 

7.4. Победители Олимпиады определяются по лучшим показателям 

(баллам) выполнения конкурсных заданий. При равенстве показателей 

предпочтение отдаѐтся участнику, имеющему лучший результат за 

выполнение заданий, с учѐтом времени на их выполнение. 

7.5. Участник, набравший наибольшее количество баллов занимает 

первое место. 

7.6. Участникам, имеющим второй и третий результаты присуждается 

второе место и третье место. 

7.7. Победителям Олимпиады вручаются дипломы 1 степени, 2 степени 

и 3 степени соответственно. Остальные участники получают сертификаты 

участников. 

8. Расходы на проведение Олимпиады 
8.1. Все расходы на проведение Олимпиады несѐт ГАПОУ СО 

«Энгельсский медицинский колледж Св.Луки (Войно-Ясенецкого)». 



Приложение № 1  

 

Заявка 
на участие в областной олимпиаде по дисциплине  

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности  

среди студентов  средних медицинских образовательных учреждений 

Саратовской области 

 
1. Фамилия, имя, отчество (полностью) 

участника  

 

 

2. Фамилия, имя, отчество 

руководителя (полностью)  

 

 

3. Адрес электронной почты и 

контактный телефон участника  

 

 

4. Полное название профессиональной 

образовательной организации (по 

Уставу)  

 

 

5. Сокращенное название 

профессиональной образовательной 

организации (по Уставу)  

 

 

6. Руководитель организации  

ФИО (полностью) 

 

 

 


