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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения и оценки ре-

зультатов конкурса профессионального мастерства «Лучший в профес-

сии» (далее – Конкурс) среди студентов 4 курса специальности 31.02.01 

Лечебное дело. 

1.2. Организатором Конкурса является ОБПОУ «КБМК» (далее – КБМК). 

1.3. Место проведения Конкурса: г. Курск, ул. Ленина, 85. 

1.4. Для организации и проведения Конкурса создается оргкомитет.  

1.5. Оргкомитет осуществляет общее руководство и обеспечивает проведение 

Конкурса. Состав оргкомитета определяется приказом директора КБМК.  

1.6. Результаты Конкурса будут объявлены по итогам Конкурса и размещены 

на сайте КБМК в течение двух дней после проведения Конкурса.  

1.7. Конкурс является открытым, принять в нем участие на общих основаниях 

могут любые студенты, обучающиеся на 4 курсе специальности 31.02.01 

Лечебное дело медицинских и фармацевтических профессиональных об-

разовательных организаций (далее – ПОО) Курской области. 

1.8. Конкурс проводится на принципах добровольности, объективности, от-

крытости, профессиональной взаимопомощи. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится в целях повышения у студентов интереса к будущей 

профессии, мотивации к получению качественных знаний и умений, по-

следовательному формированию в полном объеме общих и профессио-

нальных компетенций, что позволит им успешно конкурировать на рынке 

труда, а также в профориентационных целях. 

2.2. Основные задачи: 

 создать дополнительные условия для формирования мотивации 

профессиональной деятельности; 

 создать условия для самовыражения и реализации интеллектуаль-

ного и творческого потенциала студентов; 

 стимулировать творческую активность; 

 стимулировать интерес и уважение к выбранной профессии, повы-

сить ее престиж; 

 оценить степень сформированности общих и профессиональных 

компетенций. 

 

 

 



3. Порядок организации конкурса. 

 

3.1. Конкурс проводится очно.  

3.2. Предварительный отбор проводится в период с 28 февраля по 14 марта 

2023 года.  

3.3. Планируемая дата проведения Конкурса – 7 апреля 2023 г. 

3.4. Начало Конкурса – 11:00 (мск).  

3.5. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящее 

Положение. 

 

4. Условия участия в Конкурсе 

 

4.1. Для участия в Конкурсе приглашаются студенты выпускных курсов спе-

циальности 31.02.01 Лечебное дело медицинских и фармацевтических 

профессиональных образовательных организаций (далее – ПОО) Курской 

области, по два участника в каждой команде.  

4.2. Для подтверждения участия команды в Конкурсе необходимо направить 

заявку на электронный адрес КБМК с пометкой «На конкурс ПМ». 

Название файла должно содержать слово «заявка» и название ПОО (При-

ложение 1). 

4.3. Сроки подачи заявки – с 14 марта до 16 марта 2023 года включительно.  

4.4. Отправляя заявку на Конкурс, члены команды дают предварительное со-

гласие на размещение сведений, указанных в заявке, на сайте колледжа.  

4.5. При регистрации члены команды оформляют письменное согласие на об-

работку персональных данных и размещение в сети Интернет ФИО, лич-

ных достижений, фото- и видеоматериалов (Приложение 2). Без данного 

согласия участники не допускаются до испытаний.  

4.6. Участники Конкурса должны иметь при себе медицинскую одежду, пер-

чатки и сменную обувь.  

4.7. Участие в Конкурсе бесплатное.  

4.8. Ответственность за жизнь и здоровье участников Конкурса несут курато-

ры, сопровождающие студентов.  

   

 5. Порядок проведения Конкурса 

 

5.1. Конкурс проводится в два этапа: предварительный отбор и основной кон-

курсный этап. 

5.2.  Отбор студентов, которые войдут в команду, осуществляется преподава-

телями и/или представителями администрации конкретной ПОО, регла-

мент процедуры внутреннего отбора определяется конкретной ПОО.  



5.3. Право на участие в основных этапах Конкурса получают 2 студента, про-

демонстрировавшие лучшие результаты. 

5.4. Если одинаково высокий результат продемонстрируют несколько студен-

тов – выбор члена команды производится коллегиально, с учетом мнений 

преподавателей ПМ, председателя ЦМК и классного руководителя дан-

ной группы. 

5.6. Основной конкурсный этап. 

5.6.1. Перед началом основного очного этапа будет проведена жеребьев-

ка, результаты которой определят последовательность выполнения 

конкурсантами конкурсных заданий. 

5.6.2. Содержательная часть конкурсных заданий и эталонов будет со-

гласована с представителем работодателя. 

5.6.3. Все участники команды выполняют все конкурсные задания.  

5.6.4. Первое конкурсное задание – презентация-представление коман-

ды. 

5.6.5. Первое задание проводится с целью оценки сформированности 

общих компетенций: способность студента к самопозиционирова-

нию и коммуникации, отбору и использованию информации для 

достижения поставленных целей, осуществлению тайм-

менеджмента и представлению информации в доступном и увле-

кательном виде. 

5.6.6. Команде предлагается в течение 3–5 минут рассказать о себе, 

представить видение себя в будущей профессии.  

5.6.7. Форма и содержание самопрезентации выбираются участниками 

самостоятельно. 

5.6.8. Отметка выставляется на основании оценки информативности и 

актуальности представленной презентации, с учетом творческого 

подхода, оригинальности, культуры речи и поведения, а также 

внешнего вида конкурсанта (в соответствии с оценочным листом).  

5.6.9. Второе конкурсное задание – Блиц-турнир. 

5.6.10. Блиц-турнир проводится с целью оценки качества знаний по об-

щепрофессиональным дисциплинам (фармакологии, латинскому 

языку, анатомии и физиологии, микробиологии, генетике) и ПМ 

01, ПМ 02, ПМ 03. 

5.6.11. Участникам поочередно предлагается отвечать на простые вопро-

сы, ответы на которые предполагают только один правильный ва-

риант. 

5.6.12. За верный ответ студент получает один балл, за неверный – 0. 

5.6.13. Участник может получить вопрос повышенной сложности стоимо-

стью 2 балла («Кот в мешке»). При этом он может как самостоя-



тельно попытаться ответить на него, так и передать его любому 

сопернику. 

5.6.14. Критерии оценки – количество правильных ответов, представлен-

ное в баллах (в соответствии с эталоном ответов).  

5.6.15. Третье конкурсное задание – решение проблемной задачи с вы-

полнением манипуляции по ГОСТу. 

5.6.16. Задания к задаче предполагают оценку смоделированной ситуации 

и выполнение конкретной манипуляции. 

5.6.17. В плане необходимо представить алгоритм обследования пациен-

та, поставить синдромный диагноз, оценить правильность дей-

ствий фельдшера (указать на возможные ошибки), полноту соблю-

дения прав пациента (указать на возможные нарушения). 

5.6.18. Участники разделяются на 2 группы в соответствии с результата-

ми жеребьевки и поочередно составляют письменный план такти-

ки фельдшера (10 минут) и выполняют манипуляции (10 минут). 

5.6.19. Выполнение манипуляции транслируется на экране в режиме ре-

ального времени. 

5.6.20. Оценку качества и правильности выполнения манипуляции произ-

водят эксперты из числа наиболее опытных преподавателей про-

фессиональных модулей и представителей практического здраво-

охранения на основании чек-листов. 

5.6.21. Четвертое конкурсное задание – защита профилактического сан-

бюллетня.  

5.6.22. Конкурсантам предлагается за 2 минуты представить предвари-

тельно подготовленный мини-доклад (с мультимедийным сопро-

вождением) профилактической направленности для «Школы здо-

ровья», реализуемой на ФАПе. 

5.6.23. Информация должна быть представлена в доступной, интересной 

форме. 

5.6.24. Участники должны быть готовы ответить на вопросы аудитории 

по представленной теме. 

5.6.25. Тема сообщения для каждого конкурсанта будет определена 14 

марта 2023 г. в ходе онлайн-жеребьевки с использованием генера-

тора случайных чисел.  

 

6. Подведение итогов Конкурса, награждение победителей и участников 

Конкурса. 

 

6.1. Итоги Конкурса подводятся жюри путѐм суммирования баллов, набран-

ных каждой командой.  



6.2. В состав жюри Конкурса входят представители комитета здравоохране-

ния Курской области, работодатели и руководство профсоюза работников 

здравоохранения Курской области (по согласованию). Состав жюри опре-

деляется приказом директора КБМК. 

6.3. Работу жюри возглавляет председатель.  

6.4. Жюри несет ответственность за определение победителей и призѐров 

Конкурса, оформление соответствующей документации. 

6.5. Результаты объявляются после подведения итогов в день проведения 

Конкурса.  

6.6. Все конкурсанты будут отмечены сертификатами участников.  

6.7. По итогам Конкурса определяются команда-победитель, абсолютный по-

бедитель (1 место) и призѐры (2 и 3 места). Команда-победитель, победи-

тель и призѐры будут награждены Дипломами 1, 2 и 3 степени.  

6.8. Руководителям ПОО и преподавателям, подготовившим участников Кон-

курса, будут вручены благодарственные письма и сертификаты. 

 



 

Приложение 1. 

 

Заявка 

на участие в Конкурсе профессионального мастерства  

«Лучший в профессии» по специальности 31.02.01 Лечебное дело  

среди студентов выпускного курса медицинских и фармацевтических ПОО 

Курской области 

 

1. Название ПОО  

2. Фамилия,  имя,  отчество конкур-

сантов  (полностью) 

 

3. Название команды (с указанием 

курса, группы) 

 

4. Фамилия,  имя,  отчество препо-

давателя,  подготовившего сту-

дентов к конкурсу (куратора)  

 

5. ФИО и контактный телефон от-

ветственного за составление заяв-

ки 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Информированное согласие физического лица на обработку персональных данных в 

рамках организации и проведения конкурса профессионального мастерства «Лучший в 

профессии» 

 

Я, ФИО, паспорт: серия номер, дата выдачи дата, орган, выдавший паспорт орган выдачи, 

зарегистрированный по адресу: адрес регистрации настоящим даю согласие ОБПОУ 

«КБМК», организаторам конкурса профессионального мастерства «Лучший в профес-

сии» среди студентов 4 курса специальности 31.02.01 Лечебное дело (далее – Конкурс, 

организаторы Конкурса), на обработку своих персональных данных, которые подлежат за-

щите в соответствии со ст. 152.2 Гражданского кодекса РФ, Федеральным законом от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе имя, отчество, фамилия, ме-

сто учебы: специальность, организация; контактный телефон, адрес электронной почты и 

сведений, предоставленных в настоящем Согласии, для организации и проведения Конкурса. 

 

Настоящим разрешаю организаторам Конкурса совершать обработку персональных данных 

(имя, отчество, фамилия, вид/род деятельности, место работы: занимаемая должность, орга-

низация и сведений, предоставленных в настоящем Согласии)  в любой форме, в том числе, 

сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), 

извлечения, использования, обезличивания, удаления, использовать мои изображения в том 

числе путем опубликования в отчете о проведении Конкурса на официальном сайте колле-

джа www.kurskmk.ru. 

 

Настоящим разрешаю организаторам Конкурса совершать обработку персональных данных 

(контактный телефон, адрес электронной почты) в форме, сбора, записи, систематизации, 

накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения, использования, 

обезличивания, удаления, передачи определенному кругу лиц в целях уточнения информа-

ции, получения обратной связи. 

 

Настоящее согласие действует в отношении обработки персональных данных и использова-

ния изображений. 

  

Я согласен (-на) на обработку организаторами Конкурса персональных данных в форме уни-

чтожения по истечении 6 месяцев с даты подписания настоящего Согласия. 

 

Я подтверждаю, что полностью ознакомлен(а) с вышеупомянутым Согласием до его подпи-

сания и проинформирован (-а), что могу отозвать свое Согласие в любое время путем 

направления отзыва в письменной форме организаторам Конкурса, направив отзыв ценным 

письмом с описью о вложении. Настоящее Согласие считается отозванным по истечении че-

тырнадцати дней с даты получения организаторами Конкурса. 

 

Настоящее Согласие действует в течение 6 месяцев с даты подписания настоящего Согласия. 

 

 

 

Дата  ____________________ Подпись ______________________  /   ФИО / 

 


