
 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведе-

ния Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Через тернии 

к звёздам» среди студентов 3-4 курсов специальности Сестринское дело (ба-

зовый уровень подготовки) (далее – Конкурс). 

1.1.1. Конкурс является открытым.  

1.2. Конкурс проводится в соответствии с планом работы Совета ди-

ректоров средних медицинских и фармацевтических образовательных орга-

низаций Приволжского федерального округа на 2020-2021 учебный год. 

1.3. Организатор Конкурса – государственное бюджетное профессио-

нальное образовательное учреждение «Тольяттинский медицинский кол-

ледж» (далее – ТМедК). 

1.4. Место проведения Конкурса: Самарская область, г.Тольятти, улица 

Строителей, 7. 

1.4.1. Конкурс проводится в дистанционном формате на платформе 

Zoom. 

1.5. Конкурс проводится на принципах добровольности, объективно-

сти, открытости, профессиональной взаимопомощи, способствует развитию 

связей между медицинскими и фармацевтическими профессиональными об-

разовательными организациями. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: повышение мотивации обучающихся к получению 

качественного профессионального образования, позволяющего выпускникам 

успешно конкурировать на рынке труда. 

2.2. Задачи Конкурса: 

– активизировать творческое мышление обучающихся; 

– расширить профессиональный кругозор участников конкурса; 

– раскрыть интеллектуальный потенциал и эрудицию участников Кон-

курса; 

– оценить готовность студентов специальности Сестринское дело к 

осуществлению профессиональной деятельности; 

– способствовать формированию уважения и устойчивого интереса к 

избранной профессии; 

– способствовать профессиональному становлению будущих медицин-

ских работников; 

– способствовать формированию общих и профессиональных компе-

тенций; 

– способствовать повышению престижа профессии «медицинская сест-

ра». 

 

 

3. Организация проведения Конкурса 

3.1. Планируемая дата проведения Конкурса – 07 апреля 2021 года. 

3.1.1. Начало Конкурса в 09.00 по местному времени.  
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3.2. Для организации и проведения Конкурса создается оргкомитет. 

3.3. Оргкомитет осуществляет общее руководство и проведение Кон-

курса. Состав оргкомитета определяется приказом директора ТМедК. 

3.4. Вся информация о проведении Конкурса и условиях участия в нем 

размещается на официальном сайте ТМедК http://www.tmc-tlt.ru в разделе 

«Деятельность». 

3.4.1. Результаты Конкурса будут размещены на сайте ТМедК в тече-

ние трех рабочих дней после проведения Конкурса. 

3.5. Контакты организационного комитета:  

Потомкина Оксана Викторовна, методист ТМедК – (8482) 28-26-08, 8-

917-945-60-82 

Селиванова Светлана Викторовна, заведующий методическим кабине-

том – 8-927-792-10-82 

 

4. Условия участия в Конкурсе 

4.1. Для участия в Конкурсе приглашаются студенты 3-4 курсов спе-

циальности Сестринское дело (базовый уровень подготовки) – по одному 

участнику от образовательной организации и (или) по одному участнику от 

филиала(ов). 

4.2. Студенты ТМедК могут принимать участие в Конкурсе. Оценка 

результатов участия студента основного структурного подразделения 

ТМедК производится вне зачета. Оценка результатов студентов филиалов 

ТМедК производится на общих основаниях. 

4.3. Для подтверждения участия в Конкурсе и регистрации необходи-

мо направить заявку в оргкомитет на электронный адрес 

colmedtlt.metod@yandex.ru с пометкой «Конкурс» (Приложение 1). Филиалы 

направляют заявку отдельно от основной организации. Название файла 

должно содержать слово «заявка», фамилию участника и сокращенное назва-

ние ПОО или филиала (например, заявка Иванов N-ский медколледж). 

Сроки подачи заявки – до 19 марта 2021 года включительно. 

4.4. Отправляя заявку на Конкурс, участник даёт согласие на внесение 

сведений, указанных в заявке участника Конкурса, в базу данных об участни-

ках Конкурса и размещение их на сайте колледжа.  

Вместе с заявкой участник должен прислать скан-копию письменно-

го согласия на обработку персональных данных и размещение в сети Интер-

нет ФИО, наименования ПОО, достижений участника в каждом туре, фо-

то- и видеоматериалов (Приложение 2). Без данного Согласия участник не 

допускается до конкурсных испытаний. 

4.5. Участие в Конкурсе бесплатное. 

 

5. Порядок проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится в 3 тура: 

– первый тур: конкурс видеороликов «Герои нашего времени»; 

http://www.tmc-tlt.ru/
mailto:colmedtlt.metod@yandex.ru
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– второй тур: состоит из 3 этапов: конкурса дебатов, теоретического и 

практического конкурсов. 

5.2. Первый тур «Герои нашего времени». 

5.2.1. Задачи первого тура: 

 подготовка участников ко второму туру; 

 расширение кругозора, развитие эстетического вкуса, активация 

творческого мышления и креативного подхода к решению поставленных за-

дач; 

 духовно-нравственное, гражданское и патриотическое воспита-

ние молодежи на примере подвига медицинских сестер в условиях пандемии 

COVID-19; 

 стимулирование профессионального самопознания и формирова-

ние интереса к будущей профессии; 

 мотивация студентов к исследовательской деятельности; 

 социализация личности; 

 создание условий для повышения интереса обучающихся к ис-

пользованию современных информационных технологий. 

5.2.2. Участнику Конкурса необходимо подготовить видеоролик на те-

му: «Герои нашего времени: медицинские сестры моего края в борьбе с 

COVID-19». 

5.2.3. Требования к оформлению видеороликов размещены на офици-

альном сайте колледжа http://www.tmc-tlt.ru в разделе «Деятельность». 

5.2.4. Подготовленный материал необходимо прислать до 19 марта 

2021 года на электронный адрес colmedtlt.metod@yandex.ru с пометкой «Кон-

курс». Название файла должно содержать слово «видеоролик», фамилию 

участника и название ПОО (например, видеоролик Иванов N-ский медкол-

ледж). 

5.2.5. Результаты первого тура будут учитываться при подведении об-

щего итога Конкурса. 

5.3. Второй тур.  

5.3.1. Этап «Дебаты» – «Доверие. Гуманность. Профессионализм». 

5.3.2. Задачи данного этапа – выявить у участников Конкурса: 

– умение выбирать главное и использовать информацию, необходимую 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

– коммуникативную компетентность, 

– способность отстаивать свое мнение в рамках этических норм и нрав-

ственных ценностей, 

– умение управлять временем и стрессом, 

– способность уважать социальные, культурные и религиозные 

различия, 

– готовность брать на себя нравственные обязательства по отношению 

к природе, обществу, человеку, 

– способность принимать решения. 

5.3.3. Проверяются знания, умения и навыки, полученные при изучении 

http://www.tmc-tlt.ru/
mailto:colmedtlt.metod@yandex.ru
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общепрофессиональных дисциплин, раздела «Технология оказания медицин-

ских услуг» и ПМ.04. «Выполнение работ по профессии «Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными». 

5.3.4. Конкурсантам предлагается принять участие в дебатах, подни-

мающих моральные и этические проблемы в медицине, высказать свое мне-

ние по заданным вопросам.  

Тематика дебатов для каждого конкурсанта определяется путем 

жеребьевки перед началом Конкурса. 

Регламент времени на каждого участника 6-10 мин. (в зависимости от 

числа участников). 

5.3.5. Теоретический этап – «Мое призвание – медицина». 

5.3.6. Задачи данного этапа – выявить у участников Конкурса теорети-

ческие знания и умения, необходимые для выполнения профессиональной 

деятельности. 

5.3.7. Проверяются теоретические знания и умения, полученные при 

изучении общепрофессиональных дисциплин, ПМ. 01. «Проведение профи-

лактических мероприятий», ПМ. 02. «Участие в лечебно-реабилитационном 

и диагностических процессах» и ПМ.04. «Выполнение работ по профессии 

Младшая медицинская сестра по уходу за больными». 

5.3.8. Всем конкурсантам одновременно предлагается один и тот же ва-

риант письменного задания, включающего вопросы и задачи различной сте-

пени сложности. 

Регламент выполнения заданий второго этапа: до 60 минут. 

5.3.9. Практический этап – «Я все смогу». 

5.3.10. Задачи данного этапа – выявить у участников Конкурса: 

– умение выбирать главное и использовать информацию, необходимую 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

– знание английского языка, 

– коммуникативные навыки, 

– умение правильно оценивать состояние пациента,  

– умение оказывать доврачебную медицинскую помощь при неотлож-

ных состояниях, 

– умение управлять временем и стрессом, 

– способность принимать решения, 

– осуществлять обучение пациента в соответствии с его потребностя-

ми. 

5.3.11. Проверяются знания, полученные при изучении английского 

языка, общепрофессиональных дисциплин, ПМ. 01. «Проведение профилак-

тических мероприятий», ПМ. 02. «Участие в лечебно-реабилитационном и 

диагностических процессах» и ПМ.04. «Выполнение работ по профессии 

Младшая медицинская сестра по уходу за больными». 

5.3.12. Каждый конкурсант демонстрирует умение вести простой диа-

лог на английском языке на профессиональные темы и выполнение манипу-

ляций. 
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Общение на английском языке проводится со статистом (парамедик) в 

присутствии эксперта. Конкурсанту необходимо вызвать скорую медицин-

скую помощь пациенту, находящемуся в неотложном состоянии.  

Регламент времени, отведенного на подготовку и общение со статистом 

(парамедик): не более 15 минут. 

Далее, каждый конкурсант выполняет 1 манипуляцию по обучению па-

циента в соответствии с его потребностями. Регламент времени, отведенного 

на выполнение этой манипуляции – не более 15 мин. 

Общее время на выполнение всего практического этапа Конкурса – не 

более 30 минут. 

5.3.13. Примерный перечень тем для проведения дебатов, а также 

примерный перечень манипуляций будут размещены на сайте ТМедК за 

месяц до проведения Конкурса. 

 

6. Подведение итогов Конкурса, награждение победителей, 

призёров и участников Конкурса. 

6.1. Итоги Конкурса подводятся жюри путём суммирования баллов, 

набранных каждым участником в первом и втором турах. 

6.2. В состав жюри Конкурса входят  представители работодателей из 

числа специалистов практического здравоохранения и педагогические работ-

ники основного структурного подразделения ГБПОУ «Тольяттинский мед-

колледж», занимающие административную должность. Состав жюри опреде-

ляет организатор. 

Работу жюри возглавляет председатель. 

Жюри несет ответственность за определение победителей и призёров 

Конкурса, оформление соответствующей документации. 

6.3. Для оценивания практического этапа второго тура назначаются 

эксперты из числа преподавателей основного структурного подразделения 

ГБПОУ «Тольяттинский медколледж». 

6.3.1.  Оценку выполнения манипуляций будут осуществлять эксперты 

из числа преподавателей профессиональных модулей. 

6.3.2.  Оценку диалога на английском языке будут осуществлять экс-

перты из числа преподавателей иностранного языка. 

6.4. Результаты объявляются после подведения итогов в день проведе-

ния Конкурса. 

6.5. Все конкурсанты будут отмечены сертификатами участников Кон-

курса. 

6.6. По итогам Конкурса определяются победитель (1 место) и призёры 

(2 и 3 места). Победитель и призёры будут награждены Дипломами 1, 2 и 3 

степени. 

6.7. Руководителям образовательных организаций и преподавателям, 

подготовившим участников Конкурса, будут вручены благодарственные 

письма. 
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Приложение 1 

 

Заявка 
на участие во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства 

«Через тернии к звёздам» среди студентов 3-4 курсов 

специальности Сестринское дело (базовый уровень подготовки)  

 

Полное и сокращённое 

название профессиональной 

образовательной организа-

ции в соответствии с Уста-

вом 

 

Фамилия, имя, отчество ди-

ректора (полностью) 

 

Фамилия, имя, отчество 

конкурсанта (полностью), 

контактный телефон 

 

Фамилия, имя, отчество 

преподавателя(ей), подгото-

вившего(их) студента к кон-

курсу (полностью) 

 

ФИО и контактный телефон  

и электронная почта ответ-

ственного за составление за-

явки 

 

Адрес электронной почты 

для рассылки конкурсных 

заданий, информации о кон-

ференциях Zoom и наград-

ного материала 
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Приложение 2 

 

В оргкомитет Всероссийского  

конкурса  профессионального  

мастерства «Через тернии к звёздам» 

среди студентов 3-4 курсов  

специальности Сестринское дело  

(базовый уровень подготовки) 

____________________________________________ 
(ФИО  в родительном падеже

 
) 

______________________________ 

 

 

Заявление 

Я, ________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

_________________________________________________________________ 
(должность) 

 

______________________________________________________________ 
(полное наименование ПОО) 

_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________,  

даю свое согласие на размещение в сети Интернет и на официальном сайте 

ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» персональных сведений о моём уча-

стии 07.04.2021 г. во Всероссийском конкурсе профессионального мастер-

ства «Через тернии к звёздам» среди студентов 3-4 курсов специальности 

Сестринское дело (базовый уровень подготовки), а именно:  

 ФИО;  

 наименования профессиональной образовательной организации; 

 фото- и видеоматериалов. 

 

Данное заявление действует бессрочно.  

 

 

«_____» _________ 20___г.  

 

 

______________________ подпись 
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В оргкомитет Всероссийского  

конкурса  профессионального  

мастерства «Через тернии к звёздам» 

среди студентов 3-4 курсов  

специальности Сестринское дело  

(базовый уровень подготовки) 

____________________________________________ 
(ФИО  участника в родительном падеже

 
) 

______________________________ 

 

 

Заявление 

Я, ________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

студент (ка)_______________________________________________________ 
(полное наименование ПОО) 

_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________,  

даю свое согласие на размещение в сети Интернет и на официальном сайте 

ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» персональных сведений о моём уча-

стии 07.04.2021 г. во Всероссийском конкурсе профессионального мастер-

ства «Через тернии к звёздам» среди студентов 3-4 курсов специальности 

Сестринское дело (базовый уровень подготовки), а именно:  

 ФИО;  

 наименования профессиональной образовательной организации; 

 моих достижений в каждом туре;  

 фото- и видеоматериалов. 

 

Данное заявление действует бессрочно.  

 

 

«_____» _________ 20___г.  

 

 

______________________ подпись 

 

 

 

 

 


