
  

 



1.5 Олимпиада проводится на принципах добровольности, объективности, 

открытости, профессиональной взаимопомощи, способствует развитию связей 

между медицинскими и фармацевтическими профессиональными 

образовательными организациями. 

1.6 Вся информация об олимпиаде, условиях участия, итогах публикуется на 

официальном сайте ГАПОУ СО «Энгельсский медицинский колледж Св. Луки 

(Войно-Ясенецкого)» - www.emk64.ru в разделе «Конкурсы, олимпиады». 

2. Цели и задачи Олимпиады 

 Цель олимпиады: повышение мотивации обучающихся к получению 

качественного профессионального образования, позволяющего студентам 

успешно конкурировать на рынке труда. 

 Задачи: 

- активизировать творческое мышление обучающихся; 

- расширить профессиональный кругозор участников олимпиады; 

- раскрыть интеллектуальный потенциал и эрудицию участников; 

- оценить готовность студентов к осуществлению профессиональной 

деятельности; 

- способствовать формированию уважения и устойчивого интереса к 

избранной профессии; 

- способствовать профессиональному становлению будущих 

медицинских работников; 

- способствовать формированию общих и профессиональных 

компетенций; 

- способствовать повышению престижа профессии «медицинская 

сестра». 

3. Организация и проведение  

3.1 К участию приглашаются студенты IV курса специальности 34.02.01 

Сестринское дело, по 1 участнику от образовательной организации. 

3.2 Форма проведения конкурса – заочная с применением 

информационно-коммуникационных технологий. 

http://www.emk64.ru/


3.3 Непосредственное руководство проведением Олимпиады осуществляет 

Организационный комитет (далее-Оргкомитет) в следующем составе: 

1) Коновалова Т.Ю. – председатель ЦМК Сестринское дело, преподаватель 

ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах; 

2) Теплова О.А. - председатель ЦМК Лечебное дело, преподаватель ПМ.02 

Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах; 

3) Самарина И.А. - преподаватель ПМ.01 Проведение профилактических 

мероприятий МДК.01.01 Здоровый человек и его окружение (раздел Здоровые 

дети). 

3.4 К функциям Оргкомитета относятся: разработка правил проведения 

Олимпиады, подготовка документации, регистрация участников, обработка заявок, 

организация работы экспертной комиссии, награждение участников.  

3.5 К функциям экспертной комиссии относятся: экспертиза работ, 

подведение итогов, определение победителя и призеров олимпиады. 

Экспертная комиссия: 

1) Никитина Э.В. – зам. директора по учебно-методической работе  ГАПОУ 

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

2) Щелочкова Ю.С. – ст. методист ГАПОУ СО «Энгельсский медицинский 

колледж Св. Луки (Войно-Ясенецкого)»; 

3) Протасенко А.Б. – врач-педиатр ГУЗ «Энгельсская детская клиническая 

больница». 

3.6 Результаты Олимпиады определяются по сумме баллов, полученных 

участниками, после экспертной оценки материалов и оформляются протоколом, в 

котором указывается количество баллов. 

3.7 Экспертиза работ участников Олимпиады осуществляется 29 октября 2021 г. 

3.8 Сроки проведения Олимпиады: 

Регистрация  

участников  

Проведение 

Олимпиады 

Экспертиза 

представленных 

работ 

Итоги 

Олимпиады 

до 26.10.2021  

17.00 часов по МСК 
28.10.2021  

с 08.00 до 12.00 

часов по МСК 

29.10.2021  в срок до 

03.11.2021 

 



3.9 Для участия в Олимпиаде необходимо в срок до 26.10.2021 года до 17.00 

часов (время по МСК) представить в Оргкомитет заявку (Приложение 1) на адрес 

электронной почты организаторов: tatiana.konovalova.73@bk.ru с темой письма 

«Олимпиада по педиатрии». При получении заявки будет выслано уведомление. 

3.10 Для участия в Олимпиаде необходимо выполнить домашнее задание: 

снять видеоролик на тему: «Консультирование пациента, его окружения по 

иммунопрофилактике детских инфекций». Временной регламент – 3-5 минут. 

Прислать видеоролик на почту организаторов в срок до 28.10.2021 г. до 10.00 часов 

(время по МСК). 

3.11 Тестовый контроль проводится в системе online Testpade, ссылка 

высылается на адреса электронных почт, указанные в заявке на участие в день 

проведения – 28.10.2021 г. в 08.00 часов (время по МСК).  

Конкурсное задание №2 теоретической части высылается на адреса 

электронных почт, указанные в заявке на участие в день проведения – 28.10.2021 г. 

в 08:30 часов (время по МСК). Ответы впечатать в бланк задания с указанием ФИО 

участника и наименования образовательной организации, прислать на адрес 

электронной почты организаторов Олимпиады в тот же день до 09:30 часов (время 

по МСК).  

Конкурсное задание №1 практической части высылается на адреса 

электронных почт, указанные в заявке на участие в день проведения – 28.10.2021 г. 

в 09:30 часов (время по МСК). Ответ впечатать в бланк задания с указанием ФИО 

участника и наименования образовательной организации, прислать на адрес 

электронной почты организаторов Олимпиады в тот же день до 10:00 часов (время 

по МСК). 

Работы, поступившие позже, указанного времени к экспертной оценке не 

допускаются. 

Ссылка (в ZOOM) на прохождение конкурсного задания №2 практической 

части высылается на адреса электронных почт, указанные в заявке на участие 

в день проведения – 28.10.2021 г. каждому участнику в порядке очереди с  

10:00 часов (время по МСК).  



3.12 Участники олимпиады должны выполнить задания «Сестринский уход 

по педиатрии». Олимпиада проводится в два этапа:  

I этап – Теоретическая часть – 90 минут 

Задание 1: Тестовый контроль включает 30 вопросов различного 

уровня сложности (30 мин) 

Задание 2: Выполнение теоретических заданий различной степени 

сложности (60 мин) 

II этап – Практическая часть – 45 минут 

Задание 1: Решение одной ситуационной задачи (30 минут) 

Задание 2: Выполнение 1 манипуляции по обучению родителей в 

соответствии с потребностями ребенка-пациента, с помощью ИКТ на 

платформе ZOOM (15 мин) 

+ 15 минут на решение технических вопросов 

Общее время выполнения заданий и отправка работы организаторам 

Олимпиады – 150 минут. 

3.13 Критерии оценки выполнения заданий:   

I этап – Теоретическая часть – максимально 36 баллов 

1. Задание 1: Тестовый контроль 1 верный ответ = 0,5 

балла (максимально 15 баллов) 

Задание 2: Выполнение теоретических заданий различной степени 

сложности  - до 21 балла 

II этап – Практическая часть – максимально 40 баллов 

Задание 1: Решение одной ситуационной задачи – до 30 баллов 

Задание 2: Выполнение 1 манипуляции по обучению одного из 

родителей в соответствии с потребностями ребенка-пациента, с помощью 

ИКТ на платформе ZOOM – до 10 баллов 

Домашнее задание – максимально 14 баллов 

МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 90. 

  



4. Подведение итогов  

 

4.1 Экспертная комиссия при определении победителя и призеров Олимпиады 

руководствуется критериями, согласно п.3.13. 

4.2 По результатам оценки работ составляется рейтинг всех участников 

Олимпиады, определяются победитель и призеры с учетом набранных баллов. 

4.3 При равенстве суммы баллов, набранных двумя участниками, они 

занимают одно и то же место в рейтинговой таблице. 

4.4 Участники, занявшие I, II, III места награждаются Дипломами. 

4.5 Участники Олимпиады, не занявшие призовых мест, получают 

Сертификаты. 

4.6 Руководителям образовательных организаций и преподавателям, 

подготовившим участников Олимпиады, будут вручены благодарственные письма. 

4.7 Все наградные документы высылаются в электронном формате на адреса 

электронных почт участников, указанные в заявках. 

Контактная информация: 

Электронная почта: tatiana.konovalova.73@bk.ru 

Официальный сайт: www.emk64.ru 

Телефон для справок: 8-906-154-13-41 Коновалова Татьяна Юрьевна 

 

 

 

 

 

  



Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Региональной заочной междисциплинарной олимпиаде 

по ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий  

МДК.01.01 Здоровый человек и его окружение (Здоровые дети),  

ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах, 

МДК 02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях  

(раздел Сестринский уход в педиатрии) 

среди преподавателей средних медицинских и фармацевтических 

образовательных организаций 

 

 

 

Полное и сокращённое название    

образовательной организации в 

соответствии с Уставом 

 

Фамилия, имя, отчество  

участника (полностью), группа, 

специальность 

 

Фамилия, имя, отчество 

преподавателя, подготовившего 

участника (полностью), 

 контактный телефон 

 

ФИО, контактный телефон и 

электронная почта, ответственного 

за составление заявки 

 

Адрес электронной почты для 

рассылки конкурсных заданий, 

информации о практическом 

задании на платформе Zoom и 

наградного материала 

 

 

Я, участник Олимпиады _______________________________________ 
 

        (ФИО участника) 

 даю свое согласие на обработку персональных данных в рамках участия в 

олимпиаде по педиатрии. 

__________/____________/ 
         подпись   расшифровка 

 


