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ПОЛОЖЕНИЕ 
о межрегиональном заочном конкурсе симуляционных сценариев 

оказания акушерско-гинекологической помощи  
в рамках дистанционного обучения по специальностям  

31.02.01 Лечебное дело, 31.02.02 Акушерское дело, 
34.02.01 Сестринское дело  

 
 
 

1. Общие положения 
1.1. Межрегиональный заочный конкурс симуляционных сценариев 

оказания акушерско-гинекологической помощи в рамках дистанционного 
обучения по специальностям 31.02.01 Лечебное дело, 31.02.02 Акушерское 
дело, 34.02.01 Сестринское дело (Далее – Конкурс) проводится в рамках 
плана работы Совета директоров средних медицинских  
и фармацевтических образовательных организаций Приволжского 
федерального округа на 2020/ 2021 учебный год. 

1.2. Организатором Конкурса 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, задачи, порядок 
организации и проведения Конкурса, порядок участия и определения 
победителей конкурса, а также требования к оформлению конкурсных работ. 

1.4. Настоящее Положение действует до завершения конкурсных 
мероприятий. 

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

 
2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Целью Конкурса является повышение профессионального уровня 
преподавателей средних медицинских и фармацевтических образовательных 
учреждений. 

2.2. Задачи Конкурса: 
- повышение педагогической компетентности в разработке  



и обоснованном применении симуляционных сценариев в образовательном 
процессе; 

- расширение и совершенствование видов и форм работы  
с обучающимися с использованием электронных образовательных 
технологий; 

- выявление и популяризация лучшего педагогического опыта; 
- совершенствование взаимодействия медицинских  

и фармацевтических образовательных учреждений среднего 
профессионального образования Приволжского федерального округа. 

 
3. Участники Конкурса 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются преподаватели 
профессиональных модулей ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04 специальностей 
31.02.01 Лечебное дело, 31.02.02 Акушерское дело, 34.02.01 Сестринское 
дело медицинских и фармацевтических образовательных учреждений 
среднего профессионального образования Приволжского федерального 
округа независимо от стажа педагогической деятельности, возраста, 
квалификационной категории.  

3.2. Конкурсные работы могут быть заявлены как единолично,  
так и в соавторстве – не более трех человек. 

3.3. От каждой образовательной организации может быть 
предоставлено на Конкурс не более двух работ. 

3.4. Преподаватели ГАПОУ СО «СОБМК» принимают участие  
вне Конкурса. 

3.5. Решение участвовать в Конкурсе подтверждается заявкой 
(Приложение 1). 

 
4. Организаторы Конкурса 

4.1. Для организации работы по проведению Конкурса формируется 
организационный комитет (далее – Оргкомитет) и экспертная комиссия 
Конкурса. 

4.2. Оргкомитет Конкурса: 
- координирует работу по подготовке и проведению конкурсных 

мероприятий; 
- ведет прием заявок и Конкурсных работ на адрес электронной 

почты Конкрса; 
- формирует пакет документов для работы экспертной комиссии; 
- обеспечивает информационное сопровождение проведения 

Конкурса. 
4.3. Экспертная комиссия Конкурса: 
- оценивает работы, поданные на Конкурс, в соответствии с 

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

конкурсных работ с определением победителей и призеров Конкурса. 
4.4. Состав Оргкомитета и экспертной комиссии Конкурса 

утверждается приказом директора ГАПОУ СО «СОБМК». 



5. Требования к оформлению конкурсных работ 
 

5.1. Конкурсный материал должен соответствовать теме Конкурса. 
5.2. Каждый Участник Конкурса предоставляет следующие 

материалы:  
‒ персональную заявку по установленной форме (Приложение 1)  

в формате pdf (или jpg) и doc (docx);  
‒ конкурсную работу. 
5.3. Конкурсная работа должна содержать титульный лист, 

пояснительную записку, основную часть сценария, мультимедийную 
презентацию. 

Титульный лист должен содержать: 
- название образовательной организации;  
- название работы;  
- фамилия, имя, отчество автора (авторов);  
- специальность, название программы ПМ (МДК, разделов МДК), 

в рамках освоения которого применяется сценарий Конкурса;  
- год создания сценария.  
Пояснительная записка должна содержать:  

- обоснование актуальности темы сценария;  
- определение цели и задач сценария;  
- оснащение;  
- ожидаемый результат от использования материала сценария в 

формировании общих и профессиональных компетенций студентов.  
Основная часть сценария должна  раскрывать основные элементы: 

описательная часть, клинический кейс, действия участников сценария, 
методы и способы оценивания, алгоритмы выполнения и т.д.  

Мультимедийная презентация является приложением к основной 
части сценария и должна предоставлять дополнительные возможности 
применения сценария в условиях дистанционного обучения. 

5.4. Текстовая часть Конкурсной работы должна быть выполнена в 
редакторе Microsoft Word оформляется на листах формата А4 с полями: 
слева – 3 см, справа – 1 см, сверху и снизу – 2 см, шрифт 14, 
TimesNewRoman, межстрочный интервал одинарный, выравнивание по 
ширине. Страницы должны быть пронумерованы. 

5.5. Мультимедийная презентация выполняется в формате ppt (pptx), 
должна содержать не менее 20 слайдов, размер каждого слайда не должен 
превышать 25Мб; смена слайдов осуществляется по щелчку. 

Мультимедийная презентация должна быть авторской, разработана 
непосредственно Участником Конкурса. Наличие слайдов из сторонних 
презентаций является основанием для дисквалификации Участника.  

5.6. Ответственность за соблюдение авторских прав несут 
участники конкурса. 

5.7. Конкурсные материалы (заявка, конкурсная работа) по каждому 
Участнику высылаются отдельной папкой на адрес электронной почты 
cmkakgyn@yandex.ru. 

Тема письма и имя папки (архив в формате *zip или *rar) должны 
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содержать краткое название конкурса, фамилию Участника, город, 
сокращенное наименование образовательного учреждения, например, 
Конкурс симуляционных сценариев_Иванова_Петров_Вольск_ВМК.  

 
6. Сроки и порядок проведения Конкурса 

6.1. Конкурс проводится в заочной форме. 
6.2. Организационный взнос за участие в Конкурсе не взимается. 
6.3. Конкурсные материалы высылаются на электронный адрес 

cmkakgyn@yandex.ru в срок по 20 ноября 2020 года. 
При получении Конкурсных материалов будет выслано уведомление 

о получении. В случае отсутствия уведомления необходимо связаться  
с оргкомитетом (профилактика утери документов на этапе отправки и их 
получения).  

6.4. Оценка работ и подведение итогов Конкурса проводится в срок 
по 30 ноября 2020 года.  

6.5. Итоги Конкурса размещаются на официальном сайте  
ГАПОУ СО «СОБМК» (sobmk.ru) в разделе «Конференции. Конкурсы. 
Олимпиады» не позднее 3 декабря 2020 года.  

6.6. Наградные документы об участии в Конкурсе рассылаются в 
электронном виде на адрес образовательного учреждения, указанный в 
заявке, в срок по 10 декабря 2020 года.  

В случае большого количества участников сроки рассылки 
наградных материалов могут быть продлены.  

6.7. Материалы победителей и призеров Конкурса размещаются на 
официальном сайте ГАПОУ СО «СОБМК» (sobmk.ru) в разделе 
«Конференции. Конкурсы. Олимпиады». 

 
7. Критерии оценки и порядок определения победителей Конкурса 

 

7.1. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 
- актуальность и практическая значимость представленного материала 

для формирования общих и  пр оф е с сио н а ль ны х  компетенций 
студентов – до 5 баллов; 

- полнота и внутренняя логика разработанного сценария (наличие 
кейса задач, описание действий участников, методы и способы оценивания, 
алгоритмы выполнения, перечень оснащения и т.д.)  – до 10 баллов; 

- качество оформления представленных материалов – до 5 баллов;  
- соответствие визуального ряда Конкурсной работы заявленной темы 

– до 10 баллов; 
7.2. Максимально возможное количество баллов по 

Конкурсной работе – 30 баллов. 
7.3. Каждая работа, поданная на Конкурс, оценивается  членами 

экспертной комиссии коллегиально. 
7.4. Победителем признается участник Конкурса, набравший 

наибольшее количество баллов. 
7.5. Решение экспертной комиссии Конкурса является окончательным  

и пересмотру не подлежит. 

mailto:cmkakgyn@yandex.ru


7.6. Результаты Конкурса оформляются совместным протоколом 
заседания Оргкомитета и экспертной комиссии и размещаются на 
официальном сайте ГАПОУ СО «СОБМК» (sobmk.ru) в разделе 
«Конференции. Конкурсы. Олимпиады». 

7.7. Победители Конкурса награждаются Дипломами I, II, III степени  
(в электронном виде), остальным участникам Конкурса вручаются 
сертификаты (в электронном виде) по электронной почте на адрес 
учреждения, указанный в заявке. 

7.8. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право награждения 
участников Конкурса специальными Дипломами. 

7.9. Присланные на Конкурс материалы не возвращаются. 
 
 

8. 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 
Сайт: sobmk.ru 
 
Ответственные за проведение конкурса: 

-  Кузнецова Ульяна Вадимовна, 
 председатель ЦМК педиатрии, акушерства и гинекологии, 
тел.: +7 987 3177372 

-  Кучеренко Татьяна Леонидовна, 
методист ГАПОУ СО «СОБМК», 
тел.: +7 937 2569188 
 
E-mail Конкурса: cmkakgyn@yandex.ru 
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ЗАЯВКА 

Приложение 1 

на участие в межрегиональном заочном конкурсе симуляционных 
сценариев оказания акушерско-гинекологической помощи  

в рамках дистанционного обучения по специальностям  
31.02.01 Лечебное дело, 31.02.02 Акушерское дело, 

34.02.01 Сестринское дело  
 

 
 

 
Образовательное учреждение 

Полное наименование 
образовательного учреждения 
(по Уставу) 

 

Телефон (с кодом города)  

Электронный адрес  

Ф.И.О. руководителя  

 
Сведения об участниках 

Фамилия, имя, отчество 
автора(-ов) 
 
(полностью) 

 

 

 

Тема Конкурсной работы  

Контактный телефон  
 
 
 

Руководитель ОУ    
Подпись Расшифровка подписи 

 МП 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ВНИМАНИЕ!  
1. На каждую Конкурсную работу оформляется отдельная заявка.  
2. С целью минимизации ошибок при оформлении наградных документов убедительно просим Вас 
Заявку на участие в Конкурсе присылать в формате pdf или jpg и дублировать в формате word. 
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