
 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи, порядок 

организации и проведения межрегионального заочного конкурса обучающих 

видеороликов по выполнению практических манипуляций по ПМ.04(07) 

Выполнение работ по профессии 24232 Младшая медицинская сестра по уходу 

за больными по специальностям 34.02.01 Сестринское дело, 31.02.01 Лечебное 

дело среди студентов средних медицинских и фармацевтических 

образовательных организаций (далее - Конкурс) 

1.2. Конкурс проводится в рамках реализации плана Совета директоров 

средних медицинских и фармацевтических образовательных организаций 

Сибирского федерального округа (СФО) и Сибирской межрегиональной 

ассоциации работников системы среднего профессионального медицинского 

образования (далее - Сибирская межрегиональная ассоциация РССПМО)  на 

2021 год на базе Медицинского колледжа железнодорожного транспорта 

ФГБОУ ВО ИрГУПС. 

1.3. Конкурс проводится среди студентов средних профессиональных 

медицинских образовательных учреждений Сибирского Федерального округа. 

1.4. Сроки проведения конкурса с 20.11.2021 г. по 24.12.2021 г. 

1.5. Участие в конкурсе заочное и бесплатное. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель конкурса: повышение информационно-коммуникационной и 

технологической компетентности студентов в едином информационно- 

образовательном пространстве и совершенствование электронно - 

образовательного обеспечения ПМ.04(07) Выполнение работ по профессии 

24232 Младшая медицинская сестра по уходу за больными. 

2.2. Задачи конкурса: 

    - демонстрация студентами приобретенных профессиональных навыков по 

ПМ.04(07) Выполнение работ по профессии 24232 Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными; 

         - выявление и поддержка инновационной учебной деятельности 

студентов; 

         - поощрение талантливых, творческих студентов; 

      - создание условий для самореализации студентов, привлечение их к 

медиатворчеству; 

       - выявление лучших электронно-образовательных материалов, 

содействующих повышению качества подготовки студентов. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. Принять участие в Конкурсе могут студенты, изучающие ПМ.04(07) 

Выполнение работ по профессии 24232 Младшая медицинская сестра по уходу 

за больными. 



 

 

3.2. Конкурсные работы должны быть авторскими, разработанными 

непосредственно участниками Конкурса. В конкурсе принимают участие 

работы, выполненные индивидуально или авторским коллективом (не более 

трех человек).  

3.3. Количество конкурсных работ, представляемых от одной организации не 

более трех. 

3.4. Участие в Конкурсе означает полное и безусловное принятие условий 

данного мероприятия. 

 

4. Органы управления Конкурсом 

4.1. Для организации и проведения Конкурса создается организационный 

комитет (Приложение А) 

4.2. Оргкомитет руководит работой по подготовке и проведению Конкурса: 

разрабатывает сопроводительную документацию; определяет сроки 

проведения; устанавливает порядок проведения; осуществляет прием заявок на 

участие; формирует состав жюри и обеспечивает его работу.  

4.3. Оргкомитет имеет право использовать конкурсные работы с целью 

трансляции положительного опыта среди средних профессиональных 

медицинских образовательных организаций Сибирского Федерального округа, 

размещая лучшие конкурсные работы в виртуальном методическом кабинете на 

сайте Сибирской межрегиональной ассоциации РССМО. 

4.4. Жюри Конкурса определяет список победителей и призеров, принимает 

решение конфиденциально. Решение жюри пересмотру не подлежит. 

 

5. Порядок организации и проведения Конкурса 

5.1. Для участия в Конкурсе необходимо прислать на электронный адрес 

оргкомитета kmkirgups@mail.ru заявку в установленной форме (Приложение Б), 

конкурсные материалы (с пометкой «На Конкурс»),  согласие на обнародование 

и использование изображений гражданина (Приложение В).   

         При получении конкурсных материалов будет выслано уведомление о их 

получении в течение рабочего дня. 

5.2. Отправка заявки на участие подразумевает согласие на обработку 

персональных данных участника. 

5.3. Возможно, в заявке указать ссылку на ресурс, на котором размещен 

видеоролик. Для пересылки на адрес электронной почты папка с конкурсными 

материалами архивируется (форматы zip, гаг). Имя архива - Фамилия И.О. 

автора, например, Петров В.В., и наименование образовательной организации. 

При отправке единого архива по электронной почте в тексте письма 

необходимо указать ФИО конкурсанта, название конкурса, образовательную 

организацию (например, Петров В.В. ВИДЕОРОЛИК - город). 

5.4. Сроки проведения Конкурса: 20.11.2021 г.  по 15.12.2021 г.  

- Заявки и конкурсные работы должны быть присланы на Конкурс в срок до 15 

декабря 2021 г. (включительно).  Материалы, присланные позже 

установленного срока, не рассматриваются. 



 

 

          - Работа жюри, подведение итогов с 16.11.2021 по 23.12.2021 г.. 

          - Публикация итогов Конкурса 24.12.2021 г.. Итоги Конкурса 

публикуются на сайте Медицинского колледжа железнодорожного транспорта 

ИрГУПС https://www.irgups.ru/mkzht. 

5.5. Отправляя заявку и конкурсную работу на электронную почту, участник 

соглашается с условиями настоящего положения о Конкурсе и дает согласие 

на размещение видеоролика на едином электронном ресурсе, доступном для 

всех участников конкурса. 

5.6. Жюри конкурса определяет победителей и призеров по максимальному 

количеству набранных балов. 

5.7. При одинаковых показателях допускается присуждение равнозначных 

призовых мест нескольким участникам Конкурса. 

5.8. Победители Конкурса и призеры награждаются дипломами I, II и III 

степеней. 

5.9. Все участники получают сертификаты. 

5.10. Все Дипломы и Сертификаты высылаются в электронном виде по 

электронной почте на адреса, указанные в заявках. 

5.11. Организаторы оставляют за собой право определить номинации для 

награждения участников: 

          - «Доброта и милосердие при выполнении манипуляции»; 

          - «Высокая инфекционная безопасность при выполнении манипуляции»; 

           - «Креативность в преподнесении учебного материала»; 

           - «Лучшая инвазивная манипуляция». 

5.12. Информация о Конкурсе является открытой и публикуется  в сети 

Интернет на сайте Медицинского колледжа железнодорожного транспорта 

ФГБОУ ВО ИрГУПС и Сибирской межрегиональной ассоциации РССПМО. 

 

6. Требования к конкурсным работам: 

6.1. Предметом конкурса является обучающий видеоролик по выполнению 

практических манипуляций по ПМ.04(07) Выполнение работ по профессии 

24232 Младшая медицинская сестра по уходу за больными по специальностям 

34.02.01 Сестринское дело, 31.02.01 Лечебное дело.  Обучающий видеоролик - 

это последовательное изложение учебного материала путем демонстрации 

поэтапного выполнения практической манипуляции, не требующее личного 

присутствия преподавателя перед аудиторией/студентом посредством 

использования широких возможностей обработки, хранения и передачи видео- 

и аудио- информации. 

6.2. Содержание конкурсных материалов определяется темой Конкурса и 

оформляется согласно нижеизложенным требованиям.   

6.3. Для создания видеороликов можно использовать любое техническое 

средство, выбрать любую программу - Power Point, Move Maker, Macromedia 

Flash Player Sony Vegas Pro, Proshow Produceru или др. 

https://www.irgups.ru/mkzht


 

 

6.4. Видеоролик предоставляется в электронном формате 

продолжительностью 3-5 мин, или ссылкой на ресурс, на котором она 

размещена. 

6.5. Видеоролик предоставляется с указанием авторства используемых 

материалов (видео, текст, рисунки, графика, эффекты анимации, 

последовательно раскрывающиеся схемы, сюжеты, всплывающие подсказки) 

и не должен нарушать авторских прав третьих лиц. 

6.6. Обязательные элементы видеоролика: 

- титульный слайд с названием образовательной организации, автора(-ов) 

конкурсной работы; 

      - название конкурсной работы; 

          - обучающий видеоблок; 

          - указание использованных ресурсов, их авторов и правообладателей. 

6.7. Работы не рецензируются и не возвращаются. 

 

7. Критерии оценивания  

 

Критерии оценивания конкурсных работ 
Баллы 

Соответствие наименования и содержания видеоролика 

тематике, цели и задачам Конкурса 

0-5 

Полнота раскрытия выбранной тематики конкурсной 

работы 

0-5 

Использование современного оборудования, оснащения 
и расходных материалов для выполнения манипуляции 

0-5 

Техника выполнения манипуляции, отсутствие ошибок 0-5 

Грамотность и логичность изложения материала, 

информационная насыщенность 

0-5 

Мастерство применения ИКТ- средств в конкурсной 

работе: качество видеосъемки, эстетичность 

оформления, соответствие цветового решения теме 

работы. Единый стиль использования графики, 

анимации, переходов, их уместность и соответствие 

содержанию работы, качество визуального ряда, 

качество звукового сопровождения 

0-5 

Итого 30 

 

Контактная информация: 

Электронная почта: kmkirgups@mail.ru 

Официальный сайт: https://www.irgups.ru/mkzht 

Телефоны для справок: 

https://www.irgups.ru/mkzht


 

 

89246016005 - Солоненко Алла Александровна, преподаватель высшей 

квалификационной категории ПМ.04 (07) Выполнение работ по профессии 

Младшая медицинская сестра по уходу за больными. 

89501076364 — Усманова Светлана Владимировна, председатель ЦМК ПМ, 

преподаватель высшей квалификационной категории ПМ.04 (07) Выполнение 

работ по профессии Младшая медицинская сестра по уходу за больными. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Приложение А 

 

Организационный комитет: 

1.  Усманова С.В., председатель ЦМК ПМ, преподаватель высшей 

квалификационной категории ПМ.04 (07) Выполнение работ по 

профессии Младшая медицинская сестра по уходу за больными, 

ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном 

процессах. 

2.  Солоненко А.А., преподаватель высшей квалификационной категории 

ПМ.04 (07) Выполнение работ по профессии Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными. МК ЖТ ФГБОУ ВО ИрГУПС 

3.   Широкова А.А., лаборант отделения МОУП и СМК  МК ЖТ ФГБОУ 

ВО ИрГУПС 

 

Приложение Б 

Заявка 

на участие в заочном конкурсе обучающих видеороликов по 
выполнению практических манипуляций по ПМ.04 (07) Выполнение работ 
по профессии 24232 Младшая медицинская сестра по уходу за больными 

 

Фамилия, имя, отечество 

(полностью) участника 

(участников) Конкурса 

 

Наименование образовательной 

организации (полное и 

сокращенное) 

 

Наименование конкурсной 

работы 

 

ФИО участника (полностью)  

ФИО руководителя (полностью)  

Контактный телефон 
руководителя 

 

Адрес электронной почты 

Ссылка электронный ресурс, на 

котором размещена видеоролик 

(при необходимости) 

 

 
P/S: 1. Заявка подается в формате Word 

 



 

 

Приложение В 

 

СОГЛАСИЕ 

на обнародование и использование изображений гражданина 
 

г. ______                                                                                   « »       2021г. 
 
Я,______________________________  
 (фамилия, имя, отчество участника Конкурса),  года 
рождения, зарегистрированный(ая) по адресу:  

в соответствии с п.1 ст. 152.1 Гражданского кодекса, выражаю свое согласие 

МК ЖТ ФГБОУ ВО ИрГУПС (адрес места нахождения: 64040, Россия, 

г.Иркутск, Ярославского, дом 228) на обнародование (в том числе путем 

опубликования, публичного показа либо любым другим способом, включая 

размещение в сети Интернет на электронном ресурсе, доступным всем 

участникам конкурса) и дальнейшее использование всех моих личных 

изображений (в том числе фотографий, видеозаписей с моим изображением 

(далее - «Изображения»), в рамках моего участия в заочном конкурсе 

обучающих видеороликов по выполнению практических манипуляций по 

ПМ.04 (07) Выполнение работ по профессии 24232 Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными, в следующих целях: 

- освещения и информирования о ходе, результатах и новостях Конкурса, 

-  в научных, статистических, учебных, просветительских целях (в том числе 

использовать для демонстрации на учебных занятиях, проведения публичных 

и/или демонстрационных мероприятий, размещения в сети Интернет (с 

сохранением авторского права)). 
Настоящее согласие дано мной без ограничения территории распространения 
(как на территории Российской Федерации, так и за рубежом) после окончания 
проведения Конкурса. 

Настоящее согласие дает право МК ЖТ ФГБОУ ВО ИрГУПС использовать 
видеоролик полностью или фрагментарно следующими способами: 
воспроизводить на учебных занятиях, передать для работы другим участникам 
данного конкурса, с целью обмена педагогическим опытом. 

Я согласен(на) с тем, что любое последующее использование моего 
видеоролика не приводит к возникновению у МК ЖТ ФГБОУ ВО ИрГУПС или 
третьих лиц, осуществляющих участие в данном конкурсе, каких-либо 
встречных обязательств, в том числе обязательств по предоставлению отчетов 
об использовании или обязательств по выплате какого-либо вознаграждения. 

Изображения не могут быть использованы способами, порочащими мою честь, 
достоинство и деловую репутацию. 

   /                      /    Подпись 


