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1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение регулирует порядок организации и проведения 
конкурса профессионального мастерства «Через тернии к звёздам» по специ-
альности Сестринское дело (базовый уровень подготовки) среди студентов 
выпускных курсов медицинских и фармацевтических профессиональных об-
разовательных организаций Приволжского федерального округа (далее – 
Конкурс). 
1.1.1. Конкурс является открытым, в Конкурсе на общих основаниях могут 
принимать участие студенты медицинских и фармацевтических профессио-
нальных образовательных организаций из других регионов. 
1.2. Конкурс проводится в соответствии с планом Совета директоров средних 
медицинских и фармацевтических образовательных организаций Приволж-
ского федерального округа на 2017-2018 учебный год. 
1.3. Организатор конкурса – государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Тольяттинский медицинский колледж» (далее 
– ГБПОУ «Тольяттинский медколледж».). 
1.4. Место проведения Конкурса: г.Тольятти Самарской области, улица 
Строителей, 7. 
1.5. Конкурс проводится на принципах добровольности, объективности, от-
крытости, профессиональной взаимопомощи, способствует развитию связей 
между медицинскими и фармацевтическими профессиональными образова-
тельными организациями Приволжского федерального округа. 
1.6. Проведение Конкурса способствует: 

– воспитанию активных, самостоятельно, рационально и клинически 
мыслящих специалистов в соответствии с требованиями Федерального госу-
дарственного стандарта среднего профессионального образования и совре-
менного рынка медицинских услуг, 

– формированию нравственной, правовой и этико-деонтологической от-
ветственности за качество оказываемой медицинской помощи населению. 

 
2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: повышение мотивации обучающихся к получению каче-
ственного профессионального образования, позволяющего успешно конку-
рировать на рынке труда. 
2.2. Задачи Конкурса: 
– активизировать творческое мышление обучающихся; 
– расширить профессиональный кругозор участников конкурса; 
– раскрыть интеллектуальный потенциал и эрудицию участников Конкурса; 
– оценить готовность выпускников специальности Сестринское дело к осу-
ществлению профессиональной деятельности; 
– способствовать формированию уважения и устойчивого интереса к избран-
ной профессии; 
– способствовать профессиональному становлению будущих медицинских 
работников; 
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– способствовать повышению престижа профессии медицинской сестры. 
 

3. Организация проведения Конкурса 
3.1. Планируемая дата проведения Конкурса – 29 марта 2018 года. 
3.2. Для организации и проведения Конкурса создаются оргкомитет и жюри. 
3.3. Оргкомитет осуществляет общее руководство и проведение Конкурса. 
Состав оргкомитета определяется приказом директора колледжа. 
3.4. Вся информация о проведении Конкурса и условиях участия в нем раз-
мещается на официальном сайте колледжа http://www.tmc-tlt.ru 
3.4.1. Требования к оформлению видеоролика (для заочного тура) будут раз-
мещены на сайте одновременно с информационным письмом. 
3.4.2. Примерный перечень тем для проведения «Школы здорового образа 
жизни», примерный перечень манипуляций, критерии оценки заданий будут 
размещены на сайте за месяц до проведения Конкурса. 
3.4.3. Результаты Конкурса будут размещены на сайте на следующий день 
после проведения Конкурса. 
3.5. Контакты:  
Потомкина Оксана Викторовна, методист колледжа – (8482) 28-26-08, 8-917-
945-60-82 
Скворцова Вера Николаевна, преподаватель – 8-939-705-19-59 
Фесенко Ирина Сергеевна, преподаватель клинических дисциплин – 8-917-
130-81-40 
3.6. Жюри Конкурса формируется из числа специалистов практического 
здравоохранения и преподавателей профессиональных модулей ГБПОУ «То-
льяттинский медколледж». Состав жюри определяет организатор. 
3.7. Работу жюри возглавляет председатель. 
Жюри несет ответственность за объективность оценки выполнения конкурс-
ных заданий, оформление соответствующей документации, определение и 
награждение победителей и призёров Конкурса. 
3.7.1. Оценку выполнения манипуляций будут осуществлять эксперты из 
числа преподавателей профессиональных модулей ГБПОУ «Тольяттинский 
медколледж». 
3.7.2. Оценку диалога на английском языке будут осуществлять эксперты из 
числа преподавателей иностранного языка ГБПОУ «Тольяттинский медкол-
ледж». 
 

 
4. Условия участия в Конкурсе 

4.1. Для участия в Конкурсе приглашаются студенты выпускных курсов спе-
циальности Сестринское дело (базовый уровень подготовки) – по одному 
участнику от образовательной организации и (или) филиала(ов). 
4.2. Конкурсанта может сопровождать преподаватель или другой представи-
тель образовательной организации. 
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4.3. Студенты основного структурного подразделения и филиалов ГБПОУ 
«Тольяттинский медколледж» могут принимать участие в конкурсе. Оценка 
результатов участия их в конкурсе производиться не будет. 
4.4. Для подтверждения участия в Конкурсе и предварительной регистрации 
необходимо направить заявку в оргкомитет на электронный адрес 
colmedtlt@yandex.ru с пометкой «На конкурс» (Приложение 1). 
Сроки подачи заявки –до 16 марта 2018 года. 
4.5. Отправляя заявку на Конкурс, участник даёт согласие на внесение 
сведений, указанных в заявке участника Конкурса, в базу данных об 
участниках Конкурса и размещение их на сайте колледжа. 
4.6. Участники Конкурса должны иметь при себе паспорт, студенческий би-
лет, медицинскую одежду и сменную обувь. 
4.7. Участие в Конкурсе бесплатное. 
4.8. Проезд, питание, проживание иногородних участников Конкурса и со-
провождающих их лиц в гостинице осуществляется за счет средств направ-
ляющей стороны. Бронирование мест в гостинице может осуществляться 
направляющей стороной самостоятельно. 
4.9. Ответственность за жизнь и здоровье участников Конкурса несут лица, 
сопровождающие студентов. 
 

5. Порядок проведения Конкурса 
5.1.  Конкурс проводится в 2 тура: 

– первый тур – заочный: конкурс видеороликов «Нам жизнь дана на 
добрые дела!»; 
– второй тур – очный: в актовом зале и учебных аудиториях колледжа. 

5.2. Заочный тур. 
5.2.1. Участнику Конкурса необходимо подготовить видеоролик,  посвящен-
ный волонтерской деятельности конкурсанта. 
5.2.2. Подготовленный материал необходимо прислать до 16 марта 2018 года 
на электронный адрес colmedtlt@yandex.ru с пометкой «Конкурс видеороли-
ков». 
5.2.3. Задачи заочного тура: 
– подготовиться к участию в очном туре; 
– активизировать творческое мышление обучающихся; 
– воспитать у обучающихся гуманизм и патриотизм; 
– выявить у участников конкурса умение быть готовым брать на себя нрав-
ственные обязательства по отношению к природе, обществу, человеку. 
5.2.4. Результаты заочного тура будут учитываться при подведении общего 
итога Конкурса. 
5.3. Очный тур. 
5.3.1. Начало регистрации участников Конкурса с 9.30 по местному времени. 
Начало Конкурса в 10.30. по местному времени.  
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5.3.2. Первый этап – конкурс «Школа здорового образа жизни "Живое слово 
учит"». 
Проверяются знания, умения и навыки, полученные при изучении общепро-
фессиональных дисциплин, ПМ 01. Проведение профилактических меропри-
ятий, ПМ.02. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном 
процессах и ПМ.04. Выполнение работ по профессии «Младшая 
медицинская сестра по уходу за больными». 
Конкурсанту предлагается провести профилактическую беседу с целевой 
аудиторией в «Школе здорового образа жизни», в доступной форме ответить 
на вопросы слушателей, – например, о вреде курения, последствиях приме-
нения наркотических веществ, алкогольных напитков, о возможных пробле-
мах пациента с ожирением, профилактике заражения ВИЧ - инфекцией, про-
филактике кишечных инфекций и т.п.  
Тема профилактической беседы и целевая аудитория к ней (подростки, бере-
менные, студенты, группы риска и т.д.) для каждого конкурсанта определя-
ются путем жеребьевки перед началом конкурса. 
Регламент выступления для каждого участника: 6-10 минут (в зависимости от 
числа участников). 
Задачи данного этапа – выявить у участников конкурса: 
– умение выбирать главное и использовать информацию, необходимую для 
эффективного выполнения профессиональных задач, 
– коммуникативную компетентность, 
– умение представлять информацию в понятном для пациента виде, 
– умение управлять временем и стрессом, 
– способность принимать решения. 
 
5.3.3. Второй этап – теоретический конкурс «Знание – сила». 
Проверяются теоретические знания и умения, полученные при изучении об-
щепрофессиональных дисциплин, ПМ 01. Проведение профилактических ме-
роприятий, ПМ.02. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном 
процессах и ПМ.04. Выполнение работ по профессии «Младшая 
медицинская сестра по уходу за больными». 
Всем конкурсантам одновременно предлагается один и тот же вариант пись-
менного задания, включающего вопросы и задачи различной степени слож-
ности. 
Регламент выполнения заданий: до 60 минут. 
Задачи данного этапа – выявить у участников Конкурса теоретические 
знания и умения, необходимые для выполнения профессиональной 
деятельности. 
 
5.3.4. Третий этап – практический конкурс «Не навреди!». 
Конкурсант должен продемонстрировать навыки профессиональной деятель-
ности по участию в лечебно-диагностическом и реабилитационном процес-
сах, оказанию доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстре-
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мальных состояниях. 
Проверяются знания, полученные при изучении английского языка, обще-
профессиональных дисциплин, ПМ.02. Участие в лечебно-диагностическом и 
реабилитационном процессах, ПМ.03. Оказание доврачебной медицинской 
помощи при неотложных и экстремальных состояниях и ПМ.04. Выполнение 
работ по профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за больными». 
Каждый конкурсант демонстрирует умение вести простой диалог на англий-
ском языке на профессиональные темы и выполнение одной – двух манипу-
ляций по оказанию неотложной помощи пациенту при угрожающих жизни 
состояниях. 
Общение на английском языке проводится со статистом (пациент) в присут-
ствии эксперта и включает не более 7 вопросов и ответов (конкурсант задает 
«пациенту» - иностранцу вопросы на английском языке, необходимые для 
выявления жалоб пациента). 
Регламент времени, отведенного на общение со статистом (пациентом) и вы-
полнение манипуляций каждым участником: не более 30 минут. 
Задачи данного этапа – выявить у участников конкурса: 
– знание английского языка, 
– умение формулировать вопросы в понятной для пациента форме, 
– коммуникативные навыки при беседе с пациентом, 
– умение правильно оценивать состояние пациента,  
– умение оказывать доврачебную медицинскую помощь при неотложных со-
стояниях. 
 

6. Подведение итогов Конкурса, награждение победителей, 
призёров и участников Конкурса. 

6.1. Итоги Конкурса профессионального мастерства «Через тернии к звёз-
дам» подводятся жюри путём подсчёта баллов, набранных каждым участни-
ком в заочном и очном турах. 
6.2. Результаты объявляются после подведения итогов в день проведения 
Конкурса. 
6.3. Все конкурсанты будут отмечены сертификатами участников Конкурса. 
6.4. По итогам Конкурса определяются победитель (1 место) и призёры (2 и 3 
места). Победитель и призёры будут награждены Дипломами 1, 2 и 3 степе-
ни. 
6.5. Руководителям образовательных организаций и преподавателям, подго-
товившим участников Конкурса, будут вручены благодарственные письма. 
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Приложение 1 

Заявка 
на участие в конкурсе профессионального мастерства 

«Через тернии к звёздам» 
по специальности Сестринское дело (базовый уровень подготовки) 

среди студентов выпускных курсов медицинских и фармацевтических 
профессиональных образовательных организаций 

Приволжского федерального округа  
 

Полное и сокращённое 
название профессиональной 
образовательной организа-
ции в соответствии с Уста-
вом 

 

Фамилия, имя, отчество ди-
ректора (полностью) 

 

Адрес профессиональной 
образовательной организа-
ции 

 

Электронная почта профес-
сиональной образовательной 
организации 

 

Фамилия, имя, отчество 
конкурсанта (полностью), 
контактный телефон 

 

Фамилия, имя, отчество 
преподавателя(ей), подгото-
вившего(их) студента к кон-
курсу (полностью) 

 

Фамилия, имя, отчество со-
провождающего (полно-
стью), контактный телефон 

 

Планируемая дата прибытия 
в г. Тольятти 

 

Необходимость проживания 
в гостинице 

 

Планируемая дата отъезда 
из г. Тольятти 

 

 
 
 


