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 1.  Общие положения  
1.1. Конкурс профессионального мастерства по физиологическому акушерству «От 

теории к практике» для студентов 2-3 курса специальности 31.02.02 Акушерское дело 
(далее – Конкурс) проводится в рамках плана работы Совета директоров средних 
медицинских и фармацевтических образовательных организаций Приволжского 
федерального округа на 2022/2023 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 и задачи, порядок организации и 
проведения Конкурса, порядок участия и определения победителей и действует до 
завершения конкурсных мероприятий.  

1.4. 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. Конкурс направлен на развитие профессиональной компетентности и 
творческой активности студентов, повышение мотивации к профессиональной 
деятельности у студентов.  

2.2. Задачи Конкурса:  
– формирование и развитие у студентов компетенций, соответствующих 

основным видам профессиональной деятельности;  
– повышение мотивации студентов к получению образованию по 

специальности 31.02.02 Акушерское дело;  
– раскрытие, поддержка и поощрение интеллектуального, профессионального 

и творческого потенциала студенческой молодежи;  
– стимулирование продуктивной деятельности преподавателей, направленной 

непосредственно на работу со студентами и ориентированной на личностную и 
творческую самореализацию.  

 
 3.  Участники конкурса  
3.1. Конкурс проводится среди студентов 2-3 курса специальности 31.02.02 

Акушерское дело средних медицинских и фармацевтических образовательных 
организаций Приволжского федерального округа, заинтересованных в участии.   



3.2. Решение участвовать в Конкурсе подтверждается Заявкой (Приложение 1).  
3.3. От каждой образовательной организации может быть представлено не более 

двух участников. Преподаватели, которые готовят участника не должны превышать 2-х 
человек. 

3.4. Участие в Конкурсе означает полное принятие правил данного Конкурса.  
  

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

Организационный комитет (далее - Оргкомитет) и Жюри Конкурса.  
4.2. Оргкомитет:  
– координирует деятельность по подготовке и проведению Конкурса;  
– ведет прием и обработку заявок;  
– разрабатывает конкурсные задания; 
– разрабатывает критерии оценок: 
– разрабатывает требования по оформлению материалов: 
– формирует пакет документов для работы Жюри;  
– обеспечивает информационное сопровождение проведения конкурса; 
– обеспечивает соблюдение правил проведения Конкурса.  
 4.3.  Жюри Конкурса:  
– оценивает работы, выполненные участниками, в соответствии с 

установленными критериями оценок, утвержденными настоящим Положением;  
– представляет в Оргкомитет протокол оценки работ.   
4.4. Состав Оргкомитета и Жюри утверждается приказом директора ГАПОУ СО 

«СОБМК».  
   

5. Сроки и порядок проведения конкурса 
5.1. Конкурс проводится в заочном формате.  
5.2. Организационный взнос за участие не взимается.  
5.3. Заявки по установленной форме и конкурсный видеоматериал 

высылаются на электронную почту cmkakgyn@yandex.ru c пометкой «Конкурс. От 
теории к практике» в срок до 12 декабря 2022 года включительно. Заявки, 
полученные позже указанного срока, не рассматриваются 

5.4. При получении конкурсных материалов заявителю высылается уведомление 
о получении. В случае если уведомление не получено, необходимо повторить отправку 
конкурсных материалов или связаться с Оргкомитетом Конкурса для профилактики утери 
документов на этапе отправки и их получения.  

5.5. Конкурс проводится в два этапа:  
– практический этап (выполнение практических манипуляций); 
– теоретический этап (выполнение теоретических заданий).  
5.6. Практический этап представляет собой отснятый видеоматериал в виде 

алгоритма - Оказание акушерского пособия в родах. На выполнение практического 
задания отводится не более 5 минут.  

5.7. Теоретический этап  конкурса будет проводиться 13 декабря 2022 г. в 11.00 
по МСК.   

Время, отведенное на проведение теоретического этапа, составляет 30 минут.  
Теоретические задания представляют собой задания разного уровня по данному 

модулю.  
Задания Конкурса будут размещены на официальном сайте ГАПОУ СО «СОБМК» 

sobmk.ru в разделе «Конференции. Конкурсы. Олимпиады» в срок до 11:30 часов по 
МСК.  



В 11.30 доступ к теоретическим заданиям будет закрыт. 
Бланк с ответами (Приложение 2) высылается на электронную почту 

cmkakgyn@yandex.ru c пометкой «Конкурс» в срок до 11.45 часов по МСК 13.12.2022 г.   
Ответы на теоретическое задание, поданные позже указанного срока не 

принимаются во внимание.  
При получении ответов на теоретическое задание отправителю высылается 

уведомление о получении. В случае если уведомление не получено, необходимо 
повторить отправку ответов на теоретическое задание или связаться с оргкомитетом 
конкурса для профилактики утери документов на этапе отправки и их получения.  

5.8. В рамках участия в Конкурсе Участникам запрещается:  
– получать подсказки или иную помощь от преподавателей во время 

выполнения задания;  
– оспаривать действия организаторов, связанные с порядком проведения и 

условиями мероприятия.  
5.9. Результаты Конкурса размещаются на официальном сайте ГАПОУ СО 

«СОБМК» sobmk.ru в разделе «Конференции. Олимпиады. Конкурсы» не позднее 
26.12.2022 г.  

5.10. Решение Жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.  
  
6.  Требования к оформлению конкурсной работы практического этапа. 
6.1. Видеоматериал должен содержать:  
– название образовательной организации;  
– дату выполнения конкурсного задания;   
– Ф.И.О. конкурсанта, специальность, группу;  
– Ф.И.О. преподавателя(-ей), подготовившего участника Конкурса.  
6.4 Видеоматериал должен быть снят в едином информационном пространстве. 

Монтирование отснятых видеофильмов не допускается. Видеоматериал размещается на 
диске в любом доступном облачном хранилище файлов, на который генерируется ссылка. 
При этом ведется видеозапись проведения работы, позволяющая фиксировать звук. Для 
организации видеозаписи допускается использование любого технического средства и 
программы (Muve Market, Macromedia Flash Player Sony Vegas Pro или др.), 
обеспечивающих фиксацию и сохранение видео- и аудиосигнала.  

6.5.  Во время выполнения конкурсного задания конкурсанту необходимо 
комментировать свои действия.   

 
7. Критерии оценки и порядок определения победителей Конкурса 

7.1. Конкурсная работа практического этапа оценивается по следующим 
критериям:  

– соответствие названию манипуляции;  
– соответствие чек-листу;  
– соответствие контактных пунктов;  
– общая эстетика работы  
– четкость и правильность выполняемых действий 
Экспертная оценка всех конкурсных работ производится по шкале от «0» до «5» 

баллов по каждому из критериев, где «0» - работа выполнена крайне 
неудовлетворительно, а «5» - работа выполнена профессионально.  

Максимально возможное количество баллов за выполнение конкурсной работы 
практического этапа составляет 25 баллов.  

Члены Жюри производят оценку конкурсных работ участников коллегиально.  
7.2. Теоретический этап оцениваются по системе:1 правильный ответ – 2 балл.   

Максимальное количество баллов за выполнение теоретического этапа – 50 баллов.  



7.3. Для определения итогов Конкурса результаты практического этапа и 
теоретического этапа суммируются.   

7.4. Каждый участник по итогам Конкурса максимально может набрать 75 
баллов.  

7.5. 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».  

7.6. Победители конкурса награждаются Дипломами I, II, III степени (в 
электронном виде), остальным участникам Конкурса вручаются Сертификаты (в 
электронном виде).  

7.7. Работы, идентичные по содержанию из одного образовательного 
учреждения, а также полученные после назначенного времени не рассматриваются. 
 

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. 
Телефон (8452) 23-69-81. 
e-mail: sobmk@rambler.ru; sarmedic@yandex.ru; sobmk.metod@yandex.ru 
e-mail Конкурса: cmkakgyn@yandex.ru 
Ответственные за проведение конкурса:  
Бояринцева Юлия Владимировна - И.о.начальника методического отдела,  
тел.: 8 (8452) 22-32-54. 
Михайлова Анна Вячеславовна,  председатель ЦМК акушерства и гинекологии  
тел.: 8 905-369-55-37;  
Юркин Владимир Владимирович, преподаватель акушерства, тел.: 8 987-826-65-28; 
Шарапова Людмила Евгеньевна, преподаватель акушерства, тел: 8 917-203-23-73. 
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Приложение №1  
 

Заявка 
на участие в конкурсе профессионального мастерства 

по физиологическому акушерству 
«От теории к практике» для студентов 2-3 курса 

специальности 31.02.02 Акушерское 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 (ей), 
подготовившего участника 
(полностью в Им.п.) 

 

Контактный телефон  
e mail  

 
 
 
 
Руководитель ОУ  ___________      __________________  
                                                Подпись                           Расшифровка подписи  
МП  
  
  
 
 
 
 
ВНИМАНИЕ!  
1. На каждого участника 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 doc (docx).   



Приложение 2 

Бланк для ответов на задания теоретического этапа: 

ФИО_________________________________________________________ 

ОУ 
______________________________________________________________ 

1. 
1.        
2.     
3.      
4. …………………       

 
2.  
2.1. 
1.____________________________________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
2.____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
2.2. 
1.____________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_____________________________________________________________ 



2.____________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________  
2.3. 

1._____________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 
3. 

3.1. 
1.____________________________________________________________
______________________________________________________________ 
2.____________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

3.2. 
1.____________________________________________________________
______________________________________________________________ 
2.____________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

3.3. 
1.____________________________________________________________
______________________________________________________________ 



2.____________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 
3.4. 

1.____________________________________________________________
______________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
2.____________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

3.5. 
1.____________________________________________________________
______________________________________________________________ 
2.____________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

3.6.  
1.____________________________________________________________
______________________________________________________________ 

2._____________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
3.7.  

1.____________________________________________________________
______________________________________________________________ 

2._____________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
3.8.  

1.____________________________________________________________
______________________________________________________________ 

2._____________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
3.9.  

1.____________________________________________________________
______________________________________________________________ 



2.____________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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