
 
  



1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение регулирует порядок организации и проведения II 
Межрегионального конкурса среди студентов 3 курса специальности 31.02.01 Лечебное дело 

«Знахарь»; устанавливает требования к его участникам и предъявляемым на конкурс 

материалам; регламентирует порядок предоставления конкурсных материалов, 

критерии их оценивания. 
1.2. Конкурс проводится в дистанционном режиме, в соответствии с планом работы 

Совета директоров средних медицинских и фармацевтических образовательных учреждений 

Сибирского федерального округа (СФО) и Сибирской межрегиональной ассоциации 

работников системы среднего профессионального медицинского образования (далее - 

Сибирская межрегиональная ассоциация РССПМО) на 2020 год. 

1.3. Организаторами конкурса являются: 

 Совет директоров средних медицинских и фармацевтических образовательных 

учреждений СФО; 

 Сибирская межрегиональная ассоциация РССПМО; 

 Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Усольский медицинский техникум» (далее - Техникум). 

1.4. Отправка заявки участия в конкурсе подразумевает согласие со всеми пунктами 

данного положения. 

1.5. Вся информация о конкурсе размещается на официальном сайте Техникума 

usoliemed.ru в разделе «Преподавателям». 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Цель конкурса: 

 совершенствовать уровень освоения общих и профессиональных компетенций 

студентами средних медицинских профессиональных образовательных 

организаций по специальности «Лечебное дело» через углубление знаний, умений и 

практического опыта по различным дисциплинам и междисциплинарным курсам. 
2.2. Задачи:   

 повысить мотивацию студентов в освоении общих и профессиональных 

компетенций при изучении профессиональных модулей и дисциплин; 

 активизировать самостоятельную работу в интеллектуальной соревновательной 

деятельности;   

 развивать межпредметные связи при изучении дисциплин и модулей. 
3. Участники и порядок проведения конкурса 

3.1. К участию в конкурсе от образовательной организации приглашается команда из 3 

студентов, специальности «Лечебное дело» 3 курса обучения, каждый из которых 

выполняет определенное задание: 

Участник №1 – специалист по заболеваниям; 

Участник № 2 – специалист по дифференциальной диагностике; 

Участник №3 – специалист по профилактике. 

3.2. Участие в конкурсе является добровольным. 

3.3. Для организации и проведения конкурса создается Оргкомитет. 

3.4. Оргкомитет конкурса: 

 определяет условия и порядок проведения; 

 принимает заявки и материалы с ответами на задания, создает независимую 

комиссию (жюри) для экспертизы ответов; 
 подводит итоги. 

3.5. Экспертную оценку представленных на конкурсе работ и заполнение протоколов 

осуществляет жюри, в состав которого входят специалисты и преподаватели Техникума. 
3.6. Конкурс проводится дистанционно в II этапа. 

3.6.1. I этап Творческий. 

Все участники конкурса готовят визитку команды, которая содержит информацию об 



участниках конкурса (название, девиз, эмблема, фото команды), выполненную формате .pptx 

или .ppt. 

Задания I этапа представляются в электронном виде по адресу: mkusoliemed@yandex.ru в 

срок с 30 мая по 7 июня 2020 года. 

3.6.2. II этап включает выполнение конкурсных заданий по ПМ 01. Диагностическая 

деятельность, ПМ 02. Лечебная деятельность.  

Дата проведения II этапа 10.06.2020 года с 10.00 до 11.00 (время московское). Задания 

высылаются в электронном виде на электронные ящики участников, указанные в заявке.   

Ответы представляются по адресу: mkusoliemed@yandex.ru до 11.30 (время московское) в 

день проведения данного этапа. 

4. Организация конкурса 

4.1. Для участия в конкурсе образовательным организациям необходимо подать заявку 

непосредственно в Оргкомитет. Подача заявки является обязательной и не может быть 

заменена подачей другого документа. 

4.2. На конкурс допускается не более одной заявки от образовательной организации. 

4.3. Крайний срок подачи заявок 7 июня 2020 года. Оргкомитет рассматривает 

поступившие заявки в рабочие дни до конечной даты приема заявок включительно. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить заявку, если она поступила позже 

указанного срока. 

4.4. Оргкомитет рассматривает заявки, полностью оформленные, присланные на адрес 

электронной почты mkusoliemed@yandex.ru (образец оформления предоставлен в 

Приложении А). 

4.5. В случае подачи заявки по электронной почте, она считается обработанной и 

принятой Оргкомитетом после поступления ответного электронного письма на адрес 

отправителя заявки. 

4.6. Заявки, отправленные иными способами, не предусмотренными настоящим 

положением, Оргкомитетом не рассматриваются. 

4.7. В установленные сроки на сайте usoliemed.ru в разделе «Преподавателям» 

размещается таблица с итогами конкурса. Также итоги конкурса размещаются на сайте 

Сибирской межрегиональной ассоциации РССПМО, http://sibmedcoll.ru/. 

4.8. Рассылка дипломов, сертификатов, благодарственных писем в электронном виде в 

образовательные организации будет производиться Оргкомитетом не позднее 30 июня 2020 

года. 

5. Подведение итогов и порядок награждения участников конкурса 

5.1. Для каждого участника этапов конкурса подсчитывается сумма баллов. 

5.2. Сумма баллов всех участников конкурса является итоговым результатом команды и 

вносится в итоговую таблицу. 
5.3. Дипломами победителя награждаются команды, занявшие призовые места в 

итоговой таблице, остальные сертификатами участников. 

5.4. Преподаватели, подготовившие участников конкурса, награждаются 

благодарственными письмами. 
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Приложение А 

ЗАЯВКА 

на участие во II Межрегиональном конкурсе среди студентов 3 курса 

специальности 31.02.01 Лечебное дело «Знахарь» 

 
Наименование образовательной 

организации (полностью) 

 

Наименование образовательной 

организации (сокращенно) 

 

Команда: Ф.И.О. участника (полностью) 

1. 

2. 

3. 

Руководители студентов (Ф.И.О. 

полностью) 

 

E-mail для рассылки заданий  

1. 

2. 

3. 

E-mail для рассылки наградных 

материалов 

 

 


