
 
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1.  Настоящее Положение определяет цели, порядок проведения Межрегионального 

заочного студенческого конкурса «Знатоки пропедевтики» по ПМ.01 Диагностическая 
деятельность среди студентов медицинских и фармацевтических образовательных организаций 
Сибирского федерального округа по специальности 31.02.01 Лечебное дело (далее – Конкурс).  

1.2. Конкурс 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. Конкурс проводится в онлайн формате с применением дистанционных технологий 

облачного веб-сервиса  Google.  
1.5. Ключевыми принципами конкурса являются: информационная открытость, 

объективность, доступность, добровольность, равенство условий для всех участников. 
1.6. Конкурс проводится 11.04.2022г с 10.00 до 11.00, время московское. Прием заявок 

осуществляется с 18.03.2022 по 06.04.2022г. 

1.7. Участие в Олимпиаде является бесплатным. 
1.8. Положение подлежит исполнению всеми участниками Конкурса. 
 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

2.1. Конкурс проводится с целью развития и укрепления взаимодействия 
профессиональных образовательных организаций медицинского профиля в направлении 
подготовки квалифицированных специалистов среднего звена, повышения мотивации 
обучающихся к изучению ПМ.01 Диагностическая деятельность;  

2.2. Основными задачами конкурса являются: 
- поддержание и развитие взаимодействия профессиональных образовательных 

организаций медицинского профиля Сибирского федерального округа;   
- создание условий для интеллектуального развития обучающихся, выявление и 

поддержка наиболее одаренных и талантливых обучающихся;  

- определение уровня умений и знаний обучающихся по ПМ. 01 Диагностическая 
деятельность. 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА  
 

3.1. К участию в Конкурсе допускаются обучающиеся медицинских и 
фармацевтических образовательных организаций Сибирского федерального округа по 
специальности 31.02.01 Лечебное дело.  

3.2. Количество конкурсантов от одного учебного заведения не ограничивается. 
3.3. Образовательная организация направляет участника для участия в Конкурсе 

посредством подачи электронной заявки и согласия на обработку персональных данных 
организатору Конкурса пройдя по ссылке https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQD-

GNOual7PVM2bmLOPzRV9tx4qOpgCN68V-C5Q9I08YOTg/viewform?usp=sf_link  

3.4. Участники Олимпиады определяются в соответствии с поданными заявками. 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQD-GNOual7PVM2bmLOPzRV9tx4qOpgCN68V-C5Q9I08YOTg/viewform?usp=sf_link
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 
4.1. Для организации и проведения Конкурса формируется организационный комитет 
(далее - Оргкомитет) и жюри из числа преподавателей КГБПОУ «Дивногорский 

медицинский техникум»; 

4.2. В обязанности Оргкомитета входит: 
- подготовка и рассылка информационных материалов о проведении Конкурса и её 

результатов; 
- организация приёма и регистрация заявок; 
- разработка заданий Конкурса; 

- размещение конкурсных заданий в облачном веб-сервисе Google разработка 
критериев оценки выполненных заданий; 

- непосредственное проведение Конкурса; 

- обеспечение доступа участников к конкурсным заданиям; 
- консультирование участников Конкурса (и педагогических работников, их 

подготовивших) по процедуре проведения Конкурса, организационно-техническим 
вопросам; 

- размещение информации на сайте КГБПОУ «Дивногорский медицинский техникум» 
о результатах Олимпиады; 

- формирование состава жюри. 
4.3.  В обязанности жюри входит: 

- проверка и оценка результатов выполнения заданий участниками конкурса; 

- просмотр и оценка индивидуальных видеороликов с проведением диагностической 
манипуляции; 

- определение победителей Конкурса; 

- заполнение протокола результатов участников Конкурса. 

4.4. Жюри несет ответственность за объективность оценки выполнения заданий 
Конкурса, определение победителей, оформление соответствующей документации; 

4.5. Олимпиада проводится в один тур; 

4.6. Дата проведения - 11.04.2022г. 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 срок до 08.04.2022 высылается ссылка для доступа к 
заданиям Конкурса.   

4.9. Жюри осуществляет работу с 08 апреля по 15 апреля 2022 г. Результаты Конкурса 
объявляются не позднее 20 апреля 2022 г. на официальном сайте техникума. 

              4.10. Оргкомитет конкурса оставляет за собой право в случае необходимости изменить 
сроки и правила конкурса, о чем своевременно информирует участников.  

 
5. КОНКУРСНЫЕ ЗАДАНИЯ 

 
5.1 Конкурс проводится дистанционно в режиме реального времени в два этапа: 

теоретический: выполнение тестовых заданий; 
     практический: (домашнее задание) – создание видеоролика. 
5.2. Выполнение заданий первого этапа Конкурса: 

Задание № 1: онлайн-тестирование. 
Используются тестовые задания закрытой формы на выбор одного или несколько 

правильных ответов.  

При тестировании предлагается 60 вопросов. На выполнение первого этапа отводится не 
более 60 минут. 

5.2.1. Правильный ответ равен 1 баллу. Максимальное количество баллов - 60. 



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

5.3. Выполнение задания второго этапа Конкурса: (домашнее задание) – создание 

индивидуального видеоролика. Готовый видеоролик участник высылает после подачи заявки до 
начала Конкурса. 

5.3.1. Видеоролик должен отражать проведение диагностической манипуляции на выбор: 

- аускультация сердца; 
- аускультация легких; 

- определение границ сердца; 

- сравнительная перкуссия легких; 

- поверхностная и глубокая пальпация живота; 

- пальпация щитовидной железы и лимфатических узлов. 

           5.3.2. Требования к видеоролику:  
− формат – MP4, MOV; 

− минимальное разрешение видеоролика – 1280х720px.; 
 горизонтальный формат — соотношение сторон 16:9;  
 вертикальный формат — соотношение сторон 9:16; 

 размер видеофайла — максимум 4 ГБ; 

− максимальная продолжительность видеоролика – не более 5-и минут; 
− участие в видеоролике непосредственно участника – обязательно; 
− использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и 

инструментов – на усмотрение участника; 
− при оценке не принимаются ролики, не укладывающиеся в тематику 2 этапа 

(практического). 
5.3.3. Жюри проводит экспертизу видеороликов по следующим критериям: 

 

Критерий оценки 

 

Максимальное 

количество баллов 

Полнота раскрытия выбранной тематике конкурсной работы  0-2 

Соответствие демонстрируемой манипуляции чек-листам 0-2 

Наличие межпредметных связей 0-2 

Построение видеоролика (стиль изложения: доступность, 
наглядность, логичность) 

0-2 

 

Творческий характер работы, нестандартность решения проблемы 0-2 

Качество видеосъемки 0-2 

Корректность и культура оформления материалов, соответствие 
нормам русского языка и стиля изложения учебных текстов; 

0-2 

 

Применение инновационных технологий; наличие 
аудиосопровождения, видеоэффектов  

0-2 

Эстетичность работы (общее эмоциональное восприятие)  0-2 

Итого 
2 балла - соответствует полностью (в полной мере); 
1 балл - соответствует частично; 
0 баллов - не соответствует (отсутствует).  

18 баллов 

 

5.4. Видеоролики обязательно должны содержать: ФИО автора, курс обучения, название 
образовательной организации, название проводимой манипуляции. 

5.5. Конкурсную работу (видеоролик) необходимо отправить до 11 апреля 2022 г. на  
е-mail: mr@divmt.ru с темой письма «Конкурс Знатоки пропедевтики». Отправляя их, участник 
подтверждает свое согласие на обработку персональных данных. Участники должны соблюдать 
сроки участия в конкурсе. В случае несоблюдения сроков, Организатор имеет право не 
принимать работы участников. 

mailto:mr@divmt.ru


5.6. Авторское право присланных видеороликов сохраняется за участниками Конкурса. 
Авторы несут ответственность за содержание материалов, за распространение недостоверных 
сведений, информации, нарушающей законные права и интересы третьих лиц. 

5.7. Участники Олимпиады должны приступить к выполнению заданий одновременно.  
 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 
 

6.1 Итоговый балл участника Конкурса представляет собой сумму баллов за каждое 
задание (см. таблицу 1).  

Таблица 1 - Итоговый балл участника Конкурса 

Задания Баллы 

1 этап. Тестирование  60 баллов 

2 этап. Видеоролик 18 баллов 

Итого 78 баллов 

 

6.2 Жюри Конкурса определяет победителя и призеров на основании критериев и суммы 
баллов. 

6.3. 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. 

6.4. Итоги Конкурса будет доступны для скачивания на сайте техникума с 20 апреля 
2022 года https://www.divmt.ru/konkursy-i-olimpiady  

Победители (призёры) Конкурса награждаются дипломами I, II, III степени. 
6.5 Конкурсантам, не занявшим призовых мест, выдаются сертификаты участников 

Конкурса. 

6.6. Электронные дипломы и сертификаты высылаются в срок до 25.04.2022 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 

Дубовцева Ирина Юрьевна – преподаватель ПМ.01 Диагностическая деятельность. 
Акимова Наталья Сергеевна - преподаватель ПМ.01 Диагностическая деятельность. 
Вадютин Максим Валериевич - преподаватель информатики. 
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