


1. Общие положения. 
1.1. Настоящее положение разработано с целью определения содержания и 
порядка проведения Студенческого конкурса профессионального мастерства с 
международным участием «Medica mente 2021» (далее — Конкурс) по 
специальности «Лечебное дело» среди студентов профессиональных 
образовательных организаций. 
1.2. Нормативные ссылки: 
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
• Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации»; 
• Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21 ноября 2017 г. N 926 
«Об утверждении Концепции развития непрерывного медицинского и 
фармацевтического образования в Российской Федерации на период до 2021 
года»; 
• Письмо Министерства образования и науки России №АП-251/02 от 10 
августа 2012 года «О создании концепции инновационной модели 
профессиональной ориентации обучающихся, развития профессиональных 
компетенций и обеспечения мотивации к их формированию в образовательных 
учреждениях с использованием современных образовательных и 
информационных технологий, в том числе основанных на зарубежном опыте». 
1.3. Цели и задачи Конкурса. 
Конкурс обучающихся по специальности «Лечебное дело» проводится с целью 
повышения мотивации и творческой активности студентов и педагогических 
работников средних профессиональных образовательных учреждений, 
расширения международного профессионального сотрудничества. Основные 
задачи Конкурса: 
• проверка способности студентов к самостоятельной профессиональной 
деятельности; 
• совершенствование умений эффективного решения профессиональных 
задач, в том числе в условиях синхронизированных стандартов медицинской 
помощи различных государств; 
• стимулирование студентов к дальнейшему профессиональному и 
личностному развитию, повышение интереса к будущей профессиональной 
деятельности; 
• повышение роли работодателей в обеспечении качества подготовки 
специалистов среднего звена; 
•  развитие отношений партнерства и сотрудничества между медицинскими 
образовательными учреждениями Российской Федерации, Республики 
Беларусь, Латвии. 
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1.4. Ключевыми принципами Конкурса являются информационная открытость, 
доступность, справедливость, партнерство и инновации. 
 

2. Организаторы проведения Конкурса. 
2.1. Организатором Конкурса является Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение Псковской области 
«Великолукский медицинский колледж» (далее ГБПОУ ПО «ВМК»). 
 

3. Участники Конкурса. 
3.1. Участниками Конкурса являются студенты выпускных курсов, 
обучающиеся в профессиональных образовательных учреждениях по программе 
подготовки специалистов среднего звена по специальности «Лечебное дело» 
Российской Федерации, Республики Беларусь, Латвии. 
3.2. Профессиональные образовательные учреждения определяют команду 
участников из двух (2) и одного (1) запасного человека – студентов выпускных 
групп своего образовательного учреждения посредством подачи заявки в 
соответствии с формой заявки (Приложение 1). 
3.3. Замена на запасного участника Конкурса может производиться до начала 
состязаний 27 мая и до начала состязаний 28 мая. В ходе самих состязаний 
замена не производится. 
3.3. Заявка направляется электронной почтой не позднее 6 мая 2021 года (за три 
недели до начала проведения Конкурса) в адрес ГБПОУ ПО «ВМК». 
3.4. Заявка подписывается руководителем (заместителем руководителя) 
профессионального образовательного учреждения. 
3.7. Конкурс проводится в дистанционном режиме, непосредственно на 
территории своего профессионального образовательного учреждения, в 
помещениях, подготовленных для видео и аудио сопровождения конкурсных 
мероприятий. 
. 

4. Проведение Конкурса. 
4.1. Конкурс проводится 27-28 мая 2021 года на базе профессиональных 
образовательных учреждений. 
4.2. Для организации и проведения Конкурса в профессиональных 
образовательных учреждениях формируются рабочие группы с целью 
организации и проведения Конкурса, подготовки конкурсных заданий и жюри 
(два человека). 
4.3. Группа разработчиков конкурсных заданий готовит одно конкурсное 
задание (манипуляцию), выполнение которого предполагает командное участие 
(2 человека) в рамках государственного образовательного стандарта по 
специальности «Лечебное дело». Задание оформляется документально (чек-
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лист). Право определить конкретное задание на конкурс остается за ГБПОУ ПО 
«ВМК». 
4.4. ГБПОУ ПО «ВМК» устанавливает и чек-листы для оценивания членами 
жюри выполнение конкурсного задания командой профессиональной 
образовательной организации. 
4.5. Группа разработчиков конкурсных заданий размещает на своем 
официальном сайте, не позднее 7 мая, свои конкурсные задания и основные 
критерии оценки командного выполнения манипуляций. 
4.6. Группа разработчиков конкурсных заданий разрабатывает не менее десяти 
конкурсных заданий (тестирование) в рамках государственного 
образовательного стандарта по специальности «Лечебное дело», которые 
оформляются документально. 
4.7. Команда участников от профессиональных образовательных учреждений 
представляет конкурсный презентационный ролик продолжительностью до 5 
минут, в котором демонстрируются историко-краеведческие места, 
деятельность своей профессиональной организации и представляются 
участники команды.  
 

5. Программа Конкурса. 
5.1. Программа проведения Конкурса (далее - Программа) по специальности 
СПО Лечебное дело предусматривает для обучающихся выполнение 
профессионального комплексного задания, нацеленного на демонстрацию 
практического опыта, умений, знаний в соответствии с видами 
профессиональной деятельности и общеобразовательными дисциплинами, 
полученными в своем профессиональном образовательном учреждении. 
5.2. Программа Конкурса включает в себя: 
• презентационный ролик «Medica mente 2021», который размещается на 
сайте ГБПОУ ПО «ВМК» https://vmedook.ru/ и сайте своего профессионального 
образовательного учреждения; 
• командный ответ на десять конкурсных задания - тестов, направленных в 
режиме он-лайн от команд-участниц; 
• выполнение конкурсного задания – манипуляции дистанционно в режиме 
он-лайн. 
5.3. В первый день Конкурса проводится:  
• жеребьевка участников; 
• представление участников Конкурса – членов команд каждого 
профессионального образовательного учреждения;  
• представление жюри – от каждого профессионального образовательного 
учреждения по два человека; 
• выставляются оценки презентационных роликов каждого 
профессионального образовательного учреждения; 
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• в режиме он-лайн проводится конкурс – командный ответ на десять 
конкурсных задания - тестов; 
• дистанционно выставляются оценки конкурса – командного ответа на 
десять конкурсных задания – тестов. 
5.4. Во второй день Конкурса проводится:  
• жеребьевка участников; 
• дистанционно в режиме он-лайн выполняется конкурсное задание – 
манипуляция; 
• дистанционно выставляются оценки за выполнение конкурсного задания – 
манипуляции; 
• дистанционно в режиме он-лайн подводятся итоги Конкурса.   
6. Требования к выполнению профессионального комплексного задания 

Конкурса. 
6.1. Конкурс включает выполнение профессионального комплексного задания. 
Содержание и уровень сложности конкурсных заданий соответствуют 
государственному образовательному стандарту среднего профессионального 
образования по специальности «Лечебное дело» с учётом основных положений 
профессиональных стандартов и требований работодателей к уровню 
подготовки специалистов среднего звена. 
6.2. Для Конкурса по специальности «Лечебное дело» разрабатывается фонд 
оценочных средств – комплекс методических и оценочных средств, 
предназначенных для определения уровня сформированности компетенций 
участников Конкурса. 
6.3. Выполнение профессионального комплексного задания включает два этапа. 
• На первом этапе участники Конкурса проходят командное тестирование. 
• На втором этапе командные состязания – выполнение манипуляции. 
Задания данного этапа формируются в соответствии с общими и 
профессиональными компетенциями специальности среднего 
профессионального образования и состоят из демонстрации определённого вида 
профессиональной деятельности в соответствии с требованиями 
профессиональных стандартов с применением практических навыков с 
контролем соответствия результата существующим требованиям. 
6.4. Во время выполнения конкурсных заданий участники обязаны соблюдать 
правила организации и проведения испытаний Конкурса, правил техники 
безопасности. В случае нарушения правил, участник может быть 
дисквалифицирован по решению членами жюри от любых двух 
профессиональных образовательных учреждений. 
6.5. К итоговой оценке первого и второго этапа Конкурса добавляются баллы, 
полученные при оценивании презентационного видеоролика «Medica mente 
2021». 
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7.Оценивание результатов выполнения заданий, порядок определения 
победителей и призёров Конкурса. 

7.1. Оценка конкурсных заданий осуществляется членами жюри Конкурса – два 
человека от профессионального образовательного учреждения в соответствии с 
предложенными критериями. 
7.2. Оценивание на первом этапе Конкурса – командное тестирование. По 
жребию команда (два участника) получают по пять вопросов от двух команд-
участниц Конкурса (десять вопросов), обсуждает вопросы пять минут и в 
течение пяти минут отвечает на вопросы. Два члена жюри от каждого 
профессионального образовательного учреждения совместно выставляют 
оценки в баллах. Каждый правильный ответ оценивается 2 (двумя) баллами или 
1 (одним) баллом, если ответ не полный. Максимально команда может получить 
20 (двадцать) баллов от жюри каждого профессионального образовательного 
учреждения. Членами жюри оценивается выполнение конкурсного задания и 
командой своего профессионального образовательного учреждения. 
7.3.  Оценивание на втором этапе Конкурса – выполнение манипуляции. По 
жребию команда (два участника) выполняет конкурсное задание – 
манипуляцию, что транслируется дистанционно в режиме он-лайн. На 
подготовку к манипуляции предоставляется 10 минут. Выполнение 
манипуляции до 10 минут. Два члена жюри от каждого образовательного 
профессионального учреждения выставляют оценки в баллах, в соответствии с 
установленным чек-листом, на котором прописано 10 основных критериев 
оценки. Выполнение манипуляции членами команды индивидуально 
оценивается каждым членом жюри от каждого образовательного 
профессионального учреждения. Максимально команда может получить 20 
(двадцать) баллов от членов жюри каждого профессионального 
образовательного учреждения. Членами жюри оценивается выполнение 
конкурсного задания и командой своего профессионального образовательного 
учреждения. 
7.4. Оценивание презентационных роликов каждого профессионального 
образовательного учреждения проводится жюри ГБПОУ ПО «ВМК» на 
основании оценивания посетителями сайта. Посетитель сайта может выставить 
оценку «отлично» - 3 балла, «хорошо» - 2 балла, «удовлетворительно – 1 балл. 
Общая сумма баллов делится на число выставленных оценок, средний балл и 
является оценкой презентационного ролика. Оценивание презентационных 
роликов завершается в 09.00 часов 27 мая. 
7.5. Итоги Конкурса подводит Председатель – директор Государственного 
профессионального образовательного учреждения Псковской области 
«Великолукский медицинский колледж» с двумя членами жюри от ГБПОУ ПО 
«ВМК».  
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7.6. Победитель и призеры Конкурса определяются по лучшим показателям 
(баллам) выполнения конкурсных заданий. 
7.7. При равенстве показателей предпочтение отдается команде, получившей 
наибольшие баллы при выполнении задания второго этапа. 
7.8. Победителю Конкурса присуждается 1 место, призёрам – 2 и 3 места. 
Участникам Конкурса, показавшим высокие результаты выполнения отдельного 
задания, при условии выполнения всех требований конкурсных заданий 
устанавливаются дополнительные поощрения.  
7.9. Члены жюри 28 мая голосуют за лучшего участника команд Конкурса. 
 
 

8. Оформление итогов Конкурса 
8.1. Итоги Конкурса оформляются актом.  
8.2. Итоги Конкурса подписываются Председателем жюри, членами жюри от 
ГБПОУ ПО «ВМК». 
8.3. Отчёт о проведении Конкурса размещается на сайте ГБПОУ ПО «ВМК». 
8.4. Победители и участники Конкурса получают Дипломы и Сертификаты 
участников Конкурса.  
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Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в Студенческом конкурсе профессионального мастерства с 
международным участием «Medica mente 2021» обучающихся по специальности 

Лечебное дело  
№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество участника,  

телефон для связи 

Фамилия, имя, отчество 
члена жюри 

1 2 3 

   

   

   

Координатор от медколледжа (ФИО, телефон): 

Ответственный за техническую поддержку Конкурса от медколледжа (ФИО, 
телефон): 

 

Руководитель (заместитель руководителя)         ________________________ 
образовательной организации                                  подпись фамилия, инициалы 


