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ПОЛОЖЕНИЕ 
о межрегиональной заочной олимпиаде выпускников  

по ПМ.03 Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе 
 

1. Общие положения 
1.1. Межрегиональная заочная олимпиада выпускников по ПМ.03 Неотложная 

медицинская помощь на догоспитальном этапе (далее - Олимпиада) проводится в рамках плана 
работы Совета директоров средних медицинских и фармацевтических образовательных организаций 
Приволжского федерального округа на 2022/2023 учебный год. 

1.2. Организатором Олимпиады является Государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение Саратовской области «Саратовский 
областной базовый медицинский колледж» (далее - ГАПОУ СО «СОБМК»), 
подведомственное министерству здравоохранения Саратовской области. 

1.3. Настоящее положение устанавливает цели и задачи, порядок организации и 
проведения Олимпиады, порядок участия и определения победителей и действует до 
завершения конкурсных мероприятий. 

1.4. Информация о сроках, условиях проведения и результатах Олимпиады 
размещается в сети Интернет на официальном сайте ГАПОУ СО «СОБМК» (sobmk.ru) в 
разделе «Конференции. Конкурсы. Олимпиады». 

 
2. Цель и задачи Олимпиады 

2.1. Цель Олимпиады: повышение качества подготовки обучающихся по ПМ.03. 
Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе по МДК.03.01 / Неотложные 
состояния при внутренних болезнях по специальности 31.02.01 Лечебное дело. 

2.2. Задачи Олимпиады: 
− закрепление овладения основным видом профессиональной деятельности 

«Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе», формирование 
профессиональных и общих компетенций, активизация личностного потенциала 
выпускников; 

− развитие у студентов научного мировоззрения, профессионального мышления, 
способности к повышению мотивации и творческой активности, повышение интереса 
к будущей профессии и  осознания её социальной значимости; 

− изучение, обобщение и распространение профессионального и творческого опыта 
лучших студентов; 

− совершенствование деятельности и повышение качества обучения,  развитие 
сотрудничества между образовательными организациями Приволжского 
федерального округа, реализующими программы подготовки специалистов среднего 
звена. 

3. Участники Олимпиады 



3.1. Олимпиада проводится среди обучающихся 4 курсов медицинских и 
фармацевтических образовательных организаций среднего профессионального образования 
Приволжского федерального округа по специальности 31.02.01 Лечебное дело. 

3.2. Уровень заданий олимпиады соответствует результатам обучения 
профессионального модуля ПМ.03. Неотложная медицинская помощь на догоспитальном 
этапе по МДК.03.01 / Неотложные состояния при внутренних болезнях. 

3.3.  От каждой образовательной организации может быть представлено не более 
двух участников. Руководителями участника может быть не более двух преподавателей. 

3.4. Участие в Олимпиаде означает полное принятие правил данного мероприятия. 
 

4. Организаторы Олимпиады 
4.1. Для организации работы по проведению Олимпиады формируется 

организационный комитет (далее - Оргкомитет) и экспертная комиссия Олимпиады. 
4.2. Оргкомитет олимпиады: 

• координирует деятельность по подготовке и проведению 
Олимпиады; 
• подготавливает и рассылает информационные материалы; 
• разрабатывает содержание олимпиадных заданий; 
• разрабатывает критерии оценок; 
• ведет прием заявок и работ; 
• формирует пакет документов для работы экспертной комиссии; 
• обеспечивает информационное сопровождение проведения 
олимпиады. 

4.3. Экспертная комиссия олимпиады: 
• оценивает работы, поданные на Олимпиаду, в соответствии с 

критериями оценки, утвержденными настоящим Положением; 
• представляет в Оргкомитет итоговый протокол оценки 

олимпиадных работ с определением победителей и призеров Олимпиады. 
4.4. Состав Оргкомитета и экспертной комиссии олимпиады утверждается 

приказом директора ГАПОУ СО «СОБМК». 

5.Порядок проведения и регламент Олимпиады 

5.1. Олимпиада проводится в заочном формате. 
5.2. Организационный взнос за участие в Олимпиаде не взимается. 
5.3. Заявка по установленной форме (Приложение №1) высылается на почту 

efimia07@gmail.com. с указанием темы письма «Олимпиада 03» в срок до 27 марта 2023 
года включительно. Заявки, полученные позже указанного срока, не рассматриваются 

5.4. Олимпиада проводится дистанционно в два этапа: 
- первый этап Олимпиады - создание участником авторского 

видеоролика по профессиональному модулю ПМ.03. Неотложная медицинская 
помощь на догоспитальном этапе по МДК.03.01 / Неотложные состояния при 
внутренних болезнях; 

- второй этап Олимпиады – выполнение конкурсных заданий по 
профессиональному модулю ПМ.03. Неотложная медицинская помощь на 
догоспитальном этапе по МДК.03.01 / Неотложные состояния при внутренних 
болезнях. 

5.5. Первый этап Олимпиады будет проводиться с 09 марта  по 27 марта 2023г. 
Видеоролик может быть выполнен в любой программе по созданию фильмов. Первый 
кадр должен быть с указанием названия и автора проекта (ФИО, группа). 
Продолжительность видеоролика не должна превышать 10 минут. Заявка и видеоролик 
высылаются одним письмом на электронную почту efimia07@gmail.com. c пометкой 
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«Олимпиада 03». 
5.6. Второй этап Олимпиады (выполнение конкурсных заданий) будет проводиться 28 

марта 2023г. в 12.00 по МСК. Задания будут размещены на официальном сайте ГАПОУ СО 
«СОБМК» (sobmk.ru) в разделе «Конференции. Конкурсы. Олимпиады». Содержание и 
сложность всех заданий Олимпиады соответствуют требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования в части государственных 
требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускника по специальности 
Лечебное дело среднего профессионального образования. Участникам олимпиады будет 
предложено выполнить задания различной степени сложности по неотложной медицинской 
помощи пациентам терапевтического профиля на догоспитальном этапе, а также ответить на 
вопросы профессиональных компетентностно–ориентированных клинических задач. 

Выполненные задания оформляются в формате Word. Ответы принимаются на почту 
efimia07@gmail.com. Время, отведенное на выполнение заданий и решение задач, 
составляет 120 минут. В 14.00 доступ к заданиям будет закрыт. 

Информация об итогах олимпиады будет размещена на сайте СОБМК не позднее  
17 апреля 2023г.  
 
6. Критерии оценки и порядок определения победителей Олимпиады 

6.1. Представленные видеоролики должны: 
− соответствовать теме олимпиады; 
− соответствовать современному научному и методическому уровню, 
− обеспечивать творческое и активное овладение студентами знаниями, 

умениями и навыками оказания неотложной медицинской помощи на догоспитальном 
этапе пациентам терапевтического профиля; 

− отличаться высоким уровнем технического исполнения и оформления; 
− обеспечивать возможность практического применения. 

Максимальное количество баллов - 50. 
6.2. Критерии оценки ситуационной задачи: 

- правильность определения неотложного состояния; 
- умение аргументировать свою точку зрения при обосновании 
неотложного состояния; 
- правильность выбора тактики фельдшера при оказании неотложной 
помощи; 
- полнота объема неотложной помощи; 
- соответствие алгоритму неотложной помощи; 
- четкость, лаконичность и грамотность изложения ответов. 

Максимальное количество баллов за решение задач - 60. 
6.3. Работы, идентичные по содержанию из одного образовательного 

учреждения, а также полученные после назначенного времени не рассматриваются. 
6.4. Решение экспертной комиссии Олимпиады является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 
6.5. Организационный комитет Олимпиады не вступает в переписку с участниками 

по обсуждению результатов Олимпиады, не продляет сроки приема работ и не вносит 
изменения в регистрационные данные. Участники соблюдают обозначенные в положении 
сроки и самостоятельно знакомятся с результатами Олимпиады. 

6.6. Победителем признается участник Олимпиады, набравший наибольшее 
суммарное количество баллов по двум этапам. 

6.7. При равном количестве баллов приоритет отдается участнику, набравшему 
большее количество баллов во 2 этапе. 

6.8. Результаты Олимпиады оформляются совместным протоколом заседания 
Оргкомитета и экспертной комиссии и размещаются на официальном сайте ГАПОУ СО 
«СОБМК» (sobmk.ru) в разделе «Конференции. Конкурсы. Олимпиады» не позднее 17 
апреля 2023 г. 
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6.9. Победители Олимпиады награждаются Дипломами I, II, III степени. 
6.10. Руководителям, подготовившим дипломантов I, II, III степени, вручается 

сертификаты. 
6.11. Оргкомитет Олимпиады оставляет за собой право награждения участников 

Олимпиады специальными Дипломами. 
6.12. Наградные документы будут размещены на официальном сайте ГАПОУ СО 

«СОБМК» (sobmk.ru) в разделе «Конференции. Конкурсы. Олимпиады» не позднее 24 
апреля 2023 г. 

 
7. Контактные данные Оргкомитета 

Наименование полное: Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Саратовской области «Саратовский областной базовый медицинский колледж». 
Наименование сокращенное: ГАПОУ СО «СОБМК». 
Юридический адрес: 410028 г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г. д. 151. 
Телефон (8452) 23-69-81. 
e-mail: sobmk@rambler.ru; sarmedic@yandex.ru; sobmk.metod@yandex.ru 
e-mail Олимпиады: efimia07@gmail.com  
Ответственные за проведение: 
Бояринцева Юлия Владимировна - Начальник методического отдела, тел.: 8 (8452) 22-32-54. 
Ефимова Наталия Николаевна,  председатель ЦМК терапевтического профиля №1, 
преподаватель высшей квалификационной категории, тел.: 8 987-362-51-99;  
Ткаченко Валентина Викторовна, председатель ЦМК терапевтического профиля №2, 
преподаватель высшей квалификационной категории, тел.: 8 927-144-17-35.  
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Приложение 1 

ЗАЯВКА 
на участие в межрегиональной заочной олимпиаде выпускников 

по ПМ.03. Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе  
специальности 31.02.01 Лечебное дело 

 
Образовательное учреждение 

Полное наименование 
образовательного учреждения 
 (по Уставу) 

 

Сокращенное наименование 
образовательного учреждения 

 

Телефон (с кодом города)  
Электронный адрес образовательного 
учреждения 

 

Ф.И.О. руководителя   
Сведения об участниках 

Ф.И.О. участника (полностью в Им. п.), 
курс 

 

Контактный телефон  

Ф.И.О. преподавателя , 
подготовившего участника 
(полностью в Им. п.) 

 

Контактный телефон  
e mail  
 
Направляя заявку на участие в Олимпиаде, даю согласие на обработку персональных 
данных (в соответствии с Федеральным законом  «О персональных данных от 27.07.2006 
№ 152 –ФЗ») 
 
Подпись участника: ________________/______________________ 

 
Подпись руководителя: ________________/______________________ 

 
 
 
Руководитель ОУ   ________________/_____________________ 
МП 
 
 
 
ВНИМАНИЕ! 
1. На каждого участника оформляется отдельная заявка. 
2. Все поля обязательны для заполнения 
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