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Дивногорск 2022 



1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
межрегиональной студенческой online олимпиады по учебной дисциплине «Правовое 
обеспечение профессиональной деятельности» среди студентов медицинских и 
фармацевтических образовательных организаций Сибирского федерального округа (далее 
– Олимпиада). 

1.2 Олимпиада проводится в рамках реализации плана работы 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 2022 год. 

1.3 Организаторами Олимпиады являются: 
− Совет директоров средних медицинских и фармацевтических 

образовательных учреждений СФО; 
− Сибирская межрегиональная ассоциация -РССПМО; 
− Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Дивногорский медицинский техникум» (далее -  КГБПОУ ДМТ) 
1.4 Олимпиада проводится в онлайн формате с применением дистанционных 

технологий облачного веб-сервиса  Google.  

1.5 Ключевыми принципами Олимпиады являются: информационная открытость, 
объективность, доступность, добровольность, равенство условий для всех участников. 

1.6 Межрегиональная Олимпиада проводится 25.02.2022г. Прием заявок 
осуществляется с 10.02.2022 по 21.02.2022г. 

1.5 Участие в Олимпиаде является бесплатным. 

 

2. Цель и задачи Олимпиады 

 

2.1 Олимпиада проводится с целью – выявления и развития у обучающихся 
творческих способностей и интереса к научной деятельности, пропаганда научных 
знаний, повышение качества профессионального образования будущих специалистов 
среднего звена, дальнейшее совершенствование их профессиональной компетентности, 
повышение мотивации и творческой активности педагогических работников в рамках 
наставничества. 

2.2. Задачи Олимпиады: 
- поддержания и развития взаимодействия профессиональных образовательных 

организаций медицинского профиля Сибирского федерального округа;   
- создания условий для интеллектуального развития обучающихся,  выявления и 

поддержки наиболее одаренных и талантливых;  
- определения уровня умений и знаний, обучающихся по учебной дисциплине 

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности»;  

- повышение уровня правовой культуры и формирование гражданской позиции у 
студентов. 

 

3. Участники Олимпиады 

 

3.1 К участию в Олимпиаде допускаются студенты 4 курса обучающиеся по 
программам подготовки специалистов среднего звена по специальностям: 34.02.01 

Сестринское дело, 31.02.01 Лечебное дело (не более 3 студентов по каждой 
специальности, но не более 6 участников от образовательной организации).  



3.2. Образовательная организация направляет участника для участия в Олимпиаде 
посредством подачи электронной заявки организатору Олимпиады пройдя по ссылке 

https://forms.gle/ECPV8RjDZVW4ZSnk8.  

3.3. Участники Олимпиады определяются в соответствии с поданными заявками. 
 

4. Порядок организации и сроки проведения Олимпиады 

 

4.1. Для организации и проведения Олимпиады формируется организационный 
комитет (далее - Оргкомитет) и жюри из числа сотрудников и преподавателей КГБПОУ 
«Дивногорский медицинский техникум». 

4.2. В обязанности Оргкомитета входит: 
− подготовка и рассылка информационных материалов о проведении Олимпиады и 

её результатов; 
− прием и регистрация заявок; 
− разработка заданий Олимпиады; 
− размещение конкурсных заданий в облачном веб-сервисе Google; 

− разработка критериев оценки выполненных заданий;  
− непосредственное проведение олимпиады; 

− обеспечение доступа участников к конкурсным заданиям; 
− консультирование участников и педагогических работников, подготовивших их, по 

организационно-техническим вопросам проведения Олимпиады, организационно-

техническим вопросам;  

− составление отчетной документации; 
− размещение информации на сайтах Сибирской межрегиональной ассоциации 

работников системы среднего профессионального медицинского образования и 
КГБПОУ ДМТ о результатах Олимпиады; 

− формирование состава жюри; 
− организация награждения участников и победителей. 

4.3. В обязанности жюри входит: 
− проверка и оценка результатов выполнения заданий участниками Олимпиады; 
− определение победителей Олимпиады; 
− заполнение сводной ведомости оценки участников Олимпиады. 

4.4. Жюри несет ответственность за объективность оценки выполнения заданий 
Олимпиады, определение  победителей, оформление соответствующей документации. 
   4.5. Олимпиада проводится в один тур. 

4.6. Дата проведения - 25.02.2022г. Время (московское) - с 10.00 до 11.00.  

4.7. В случае возникновения технических затруднений следует незамедлительно 
обращаться в Оргкомитет. 

4.8. Участникам Олимпиады в сроки от 22.02.2022-24.02.2022г. высылается ссылка 
для доступа к заданиям олимпиады.   

 

5.  Конкурсные задания  
 

5.1 Олимпиада проводится дистанционно в режиме реального времени в два этапа: 
−  выполнение тестовых заданий; 
−  решение ситуационной задачи. 

5.2. Выполнение заданий первого этапа Олимпиады: 
Задание № 1: онлайн-тестирование. 
Используются тестовые задания закрытой формы на выбор одного или несколько 

https://forms.gle/ECPV8RjDZVW4ZSnk8


правильных ответов.  

При тестировании предлагается 40 вопросов. 
На выполнение первого этапа отводится не более 40 минут. 

5.2.1. Оценка производится по 5- балльной шкале. Критерии оценки: 
➢ 5 баллов – 91-100% правильных ответов; 
➢ 4 балла – 81-90% правильных ответов; 
➢ 3 балла – 71-80% правильных ответов; 
➢ 2 балла - 61-70% правильных ответов; 
➢ 1 балл -51-60%  правильных ответов; 
➢ 0 баллов - менее 50% правильных ответов. 

5.2.2. При выполнении тестировании нельзя пользоваться какими-либо 
источниками информации (справочниками, учебниками, конспектами и т.д.). 

5.3. Выполнение задания второго этапа Олимпиады: решение задачи. 

5.3.1. Задание включает в себя решение ситуационной задачи (пример задач с 
эталоном ответов - см. приложение № 1).  Банк ситуационных задач составляет 30 
вариантов. Вариант задания для каждого участника определяется методом случайного 
выбора. На выполнение задания № 2 отводится не более 20 минут. 

5.3.2. При выполнении задания № 2 не допускается использование справочной 
литературы. 

5.3.3. Оценка задачи производится по 5- балльной шкале. Критерии оценки: 
− 5 баллов - правильный, полный ответ, логически последовательный и 

обоснованный; 
− 4 балла - ответ в целом верный, но с небольшими неточностями; 
− 3 балла - ответ частично верный, неполный, неконкретный; 
− 2 балл - присутствуют множественные ошибки (задание выполнено на 50% 

неверно) или ответ не предоставлен; 
− 0 баллов - задача решена неверно или ответ не предоставлен.  

5.4. Участники Олимпиады должны приступить к выполнению заданий 
одновременно.  

 

6. Подведение итогов и награждение участников Олимпиады 

 

6.1. Жюри Олимпиады определяет победителя и призеров на основании критериев 
и суммы баллов.  

6.2. Итоговый результат участника Олимпиады представляет собой сумму баллов за 
каждое задание (см. таблицу 1).  

Таблица 1 - Итоговый балл участника Олимпиады 

Задания Баллы 

Задание №1. Тестирование  5 баллов  
Задание № 2. Решение задачи 5 баллов 

Итоговый результат 10 баллов 

 

6.3. Результаты Олимпиады публикуются на официальном сайте КГБПОУ ДМТ не 
позднее 05.03.2022 г. 

6.4. Победители и призёры Олимпиады награждаются дипломами I, II, III степени 

за первое, второе и третье место соответственно. 
При равном количестве баллов у участников призеры определяются решением 

жюри.  Решение жюри считается принятым, если за участника проголосовало более 
половины списочного состава. Решение оформляется протоколом за подписью 
председателя, а в его отсутствие - заместителем председателя. 

6.5.  Конкурсантам, не занявшим призовых мест, выдаются сертификаты 
участников Олимпиады. 



6.6. По решению жюри Олимпиады и по согласованию с Оргкомитетом 
участникам, показавшим хорошие результаты, но не вошедшим в число победителей, 
могут быть выделены дополнительные призовые места или определен вид номинации.  

6.7 Преподавателям, подготовившим участников Олимпиады, выдаются 
сертификаты, подготовившим победителей - благодарственные письма. Электронные 
дипломы и сертификаты высылаются в срок до 15.03.2022 г. на электронные адреса, 
указанные в заявках, либо (по желанию участников) - на официальные электронные 
адреса ПОО. 

Контактная информация: 
Азанова Елена Сергеевна, заместитель директора по методической работе КГБПОУ 

ДМТ тел. сот 89029279944; e-mail e.saraev@yandex.ru  

Макарова Юлия Александровна, преподаватель правового обеспечения 
профессиональной деятельности 

8(39144)33110 

e-mail: divmt@yandex.ru 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Пример ситуационной задачи 

1. В Министерство здравоохранения Архангельской области поступил запрос 
Котласского межрайонного следственного отдела в связи с обращением гражданки Р. по 
факту ненадлежащего качества оказания медицинской помощи ее мужу гражданину Р., 
приведшее к смерти, в ГБУЗ АО «Котласская центральная городская больница имени 
святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)». По информации, представленной Котласским 
межрайонным следственным отделом, гражданка Р. считает, что «врачи должны были 
сразу же госпитализировать её мужа, а не проводить ему во дворе дома реанимационные 
мероприятия». Известно, что пациент Р. по поводу хронических заболеваний на 
диспансерном учёте не состоял, ежегодно проходил периодические медицинские 
осмотры. По поводу заболеваний сердца ранее никогда не обращался.  03.08.2014 г. в 19 
час. 17 мин. поступил вызов бригады скорой помощи к пациенту Р. Повод к вызову: 
впервые возникшие давящие боли за грудиной. Бригадой скорой помощи, прибывшей к 
пациенту в 19 час. 25 мин., после сбора анамнеза, осмотра пациента проведены 
диагностические мероприятия: пульсоксиметрия, глюкометрия, электрокардиография. 
Диагностирован острый инфаркт миокарда, на месте вызова проведены необходимые 
лечебные мероприятия, принято решение о срочной госпитализации пациента. При 
транспортировке в автомобиле скорой помощи состояние пациента резко ухудшилось, 
произошла острая остановка кровообращения. В 19 час. 55 мин. начаты реанимационные 
мероприятия. Дополнительно вызвана врачебная бригада скорой помощи. В ходе оказания 
медицинской помощи медицинскими работниками в течение 30 мин. проводились 
реанимационные мероприятия (искусственная вентиляция лёгких, массаж сердца, 
введение лекарственных препаратов, электроимпульсная терапия), направленные на 
восстановление жизненных функций организма. Реанимационные мероприятия силами 
двух бригад не привели к положительному эффекту, установлен факт смерти Р. На 
основании данных судебно-медицинской экспертизы смерть пациента Р. наступила от 
заболевания ишемической болезни сердца, осложнившейся острой коронарной 
недостаточностью. 
 

Вопросы к задаче: 
1. Может ли МЗ провести проверку в данной медицинской организации и на каком 
основании? 

2. Определите вид проверки и перечень необходимых для анализа документов. 
3. Были ли допущены нарушения в процессе оказания медицинской помощи пациенту Р.? 

 

Ответы к задаче: 
1. По обращению гражданки Р. с жалобой по факту ненадлежащего качества оказания 
медицинской помощи ее мужу гражданину Р. Министерство здравоохранения 
Архангельской области может провести проверку в соответствии с частью 2 статьи 89. 
Ведомственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности 
Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации", пунктом 10 приказа Минздрава России от 31.07.2020 N 787н "Об 
утверждении Порядка организации и проведения ведомственного контроля качества и 
безопасности медицинской деятельности". 

2. Согласно пункта 3 подпункта 1 статьи 87. Федеральный государственный контроль 
(надзор) качества и безопасности медицинской деятельности Федерального закона от 
21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", 
пункта 11 приказа Минздрава России от 31.07.2020 N 787н "Об утверждении Порядка 
организации и проведения ведомственного контроля качества и безопасности 



медицинской деятельности" будет проведена документарная проверка путем анализа 
документов. Необходимые для анализа документы: 

а) учетная форма N 109/у "Журнал записи вызовов скорой медицинской помощи"; 

б) учетная форма N 110/у "Карта вызова скорой медицинской помощи"; 

в) учетная форма N 114/у "Сопроводительный лист станции (отделения) скорой 
медицинской помощи и талон к нему"; 
г) учетная форма N 115/у "Дневник работы станции скорой медицинской помощи". 

3. В процессе оказания медицинской помощи пациенту Р. нарушений не было допущено. 
В соответствии с пунктом 4 статьи 10 Доступность и качество медицинской 

помощи Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации" Доступность и качество медицинской помощи 
обеспечиваются:  
4) применением порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и 
стандартов медицинской помощи.  Оказание медицинской помощи пациенту Р. 
проводилось согласно приказа Минздрава России от 10.06.2021 N 612н "Об утверждении 
стандарта медицинской помощи взрослым при остром инфаркте миокарда с подъемом 
сегмента ST электрокардиограммы (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение)", а 
так же части 6 статьи 66 Определение момента смерти человека и прекращения 
реанимационных мероприятий Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации" Реанимационные мероприятия 
прекращаются в случае признания их абсолютно бесперспективными, а именно:  
2) при неэффективности реанимационных мероприятий, направленных на восстановление 
жизненно важных функций, в течение тридцати минут. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Министерство здравоохранения Красноярского края 

краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования 

«Дивногорский медицинский техникум» 

КГБПОУ ДМТ 

 

ПРОТОКОЛ № _____ 

заседания жюри межрегиональной студенческой online олимпиады по учебной 
дисциплине «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» среди 

студентов средних медицинских и фармацевтических профессиональных 
образовательных учреждений Сибирского федерального округа 

 

Дата                                                                                                           г. Дивногорск 

 

 

Присутствуют: 
Председатель жюри:   _____________________________________ 
                                                                                         (ФИО) 
Члены жюри                _____________________________________ 
                                                                  (ФИО) 
                                      _____________________________________ 
                                                                   (ФИО) 
                                      _____________________________________ 
                                                                   (ФИО) 
                                       

 

Повестка дня: 

Утверждение списка победителей и призеров Олимпиады  
 

ВЫСТУПИЛИ: 
1. Председатель жюри 

 

 

2. Члены жюри 

 

 

ГОЛОСОВАНИЕ: 
                      «за»                                                                                    «против» 

______________________________________ чел.    ______________________________ чел.     
           (указать количество с указанием числа и прописью)                   (указать количество с указанием числа и прописью) 
 

РЕШЕНИЕ: 
Предложить организационному комитету для утверждения список победителей и 

призеров __________________________________________________(список прилагается). 
 

Председатель жюри:                ________________    _________________________________ 
                                                               (подпись)                                          (расшифровка подписи) 
 

Члены жюри:                           ________________    _________________________________ 
                                                               (подпись)                                          (расшифровка подписи) 
                                                  ________________    _________________________________ 
                                                               (подпись)                                          (расшифровка подписи) 
                                                  ________________    _________________________________ 
                                                               (подпись)                                          (расшифровка подписи) 



 
ОТЧЕТ ЖЮРИ 

о результатах межрегиональной студенческой online олимпиады по учебной 
дисциплине «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» среди 

студентов средних медицинских и фармацевтических профессиональных 
образовательных учреждений Сибирского федерального округа 

 

 

Дата                                                                                                                           г. Дивногорск 

 

Общее количество участников, прошедших 
регистрацию_______________________________ 

 

После прохождения этапов олимпиады суммарное количество баллов 
распределилось следующим образом: 
№ 
п\п 

ФИО участника Специальность Наименование ПОО Сумма 
баллов 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

 

По итогам проведения Олимпиады в соответствии с балльным рейтингом жюри 
предложено признать: 

 

ПОБЕДИТЕЛЯМИ 

___________________________       _______________________________________________ 
                            (ФИО)                                                                            (указать полное наименование ПОО) 
 

ПРИЗЕРАМИ: 
2 место 

___________________________       _______________________________________________ 
                            (ФИО)                                                                            (указать полное наименование ПОО) 
___________________________       _______________________________________________ 
                            (ФИО)                                                                            (указать полное наименование ПОО) 
 

 

3 место: 
___________________________       _______________________________________________ 
                            (ФИО)                                                                            (указать полное наименование ПОО) 
___________________________       _______________________________________________ 
                            (ФИО)                                                                            (указать полное наименование ПОО) 
 

Председатель жюри:                ________________    __________________________________ 
                                                               (подпись)                                          (расшифровка подписи) 
Члены жюри:                           ________________    __________________________________ 
                                                               (подпись)                                          (расшифровка подписи) 
                                                  ________________    __________________________________ 
                                                               (подпись)                                          (расшифровка подписи) 
                                                  ________________    __________________________________ 
                                                               (подпись)                                          (расшифровка подписи) 


