
 

 
 

 

 



 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок и условия проведения 

Межрегионального заочного  конкурса обучающих видеороликов по МДК.02.01, раздел 

«Сестринский уход при терапевтических заболеваниях» по специальности 34.02.01 

«Сестринское дело»  (далее - Конкурс). 

1.2.  Конкурс  проводится в рамках реализации плана работы Совета директоров средних  

медицинских и фармацевтических образовательных организаций Приволжского 

федерального округа на 2021-2022 учебный год. Организатором Конкурса является ГБПОУ 

Республики Мордовия «Краснослободский медицинский колледж». 

1.3. В целях организации и проведения Конкурса формируется организационный комитет 

(далее - Оргкомитет), который осуществляет общее руководство подготовкой и проведением 

Конкурса. 

1.4.  Оценивание представленных на Конкурс материалов осуществляет экспертная группа в 

соответствии с критериями, заявленными настоящим Положением. Состав экспертной 

группы формируется Оргкомитетом из специалистов по направлению проведения Конкурса, 

представителей организаторов данного мероприятия. 

1.5.  Вся информация о Конкурсе, условиях участия, итогах Конкурса публикуется на 

официальном сайте ГБПОУ Республики Мордовия «Краснослободский медицинский 

колледж» krslmedcolledg.ru. 

1.6. Отправка заявки на участие подразумевает согласие со всеми пунктами данного 

Положения. 

2. Цель, задачи Конкурса 

2.1. Цель: активизация познавательной и творческой деятельности через совершенствование 

навыков, отрабатываемых при создании тематических видеороликов. 

2.2. Задачи: 

 - предоставление авторам работ возможности соревноваться и обмениваться опытом; 

-выявление лучших работ студентов по МДК.02.01, раздел «Сестринский уход при 

терапевтических заболеваниях»;           

-содействие повышению уровня профессиональных знаний, творческой активности, новаторства 

среди студентов; 

- развитие навыков самостоятельной работы с научной и учебной литературой и использования 

информационных технологий; 

-развитие навыков исследовательской работы, умения самостоятельно  мыслить и воплощать на 

практике имеющиеся знания; 

- отработка алгоритмов,  предусмотренных ФГОС по разделу «Сестринский уход при 

терапевтических заболеваниях» и подготовка их к аккредитации.         

3. Участники Конкурса 

3.1.  Принять участие в Конкурсе могут студенты по специальности 34.02.01 «Сестринское 

дело».    

3.2. Участие в Конкурсе добровольное, заочное, бесплатное. 

3.3. Количество работ от одного образовательного учреждения - не более 2-х. Количество 

авторов  одной работы не более 3--х человек (студентов не более 2--х человек и  один 

преподаватель, подготовивший участника). 
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3.4. Организаторы конкурса могут принять участие вне конкурса. 

 

                                                    4. Авторские права 

4.1. Авторское право сохраняется за их авторами.  

4.2. Организаторы Конкурса оставляют за собой право некоммерческого использования 

присланных материалов в образовательном процессе с сохранением авторства 

разработчиков, без дополнительных условий и без выплаты авторских гонораров или иных 

отчислений. 

4.3. Ответственность за уникальность материалов и соблюдение авторских прав несет сам 

участник, представивший материалы на конкурс.  

4.4. При использовании заимствованных материалов, участники Конкурса должны 

соблюдать Закон РФ «О защите авторских и смежных прав» и указывать ссылки на 

источники информации. 

 4.5. Организаторы Конкурса не несут ответственности в случае возникновения проблемных 

ситуаций, а работы, оказавшиеся в такой ситуации, с конкурса снимаются. 

4.6. Организаторы конкурса не несут ответственность перед авторами и/или третьими 

лицами и организациями за возможное размещение работ в сети Интернет и их 

использования в результате копирования. 

 

5. Организация, регистрация и проведение Конкурса 

5.1. Организатором Конкурса (ГБПОУ Республики Мордовия «Краснослободский 

медицинский колледж») осуществляется регистрация участников, экспертиза работ, 

подведение итогов, награждение. 

5.2. Непосредственное руководство проведением Конкурса осуществляет Оргкомитет, 

формируемый ГБПОУ Республики Мордовия «Краснослободский медицинский колледж».  

5.3. К функциям Оргкомитета Конкурса относятся: разработка правил проведения Конкурса, 

не урегулированных настоящим Положением: разработка документации; рассылка 

Положения Конкурса; обработка заявок; подведение итогов и награждение победителей и 

призеров Конкурса, выдача сертификатов участия. Функции членов Оргкомитета при 

необходимости определяются отдельными соглашениями. 

5.4. Экспертизу конкурсных материалов и выставление баллов осуществляет экспертная 

комиссия. В нее входят представители ГБПОУ Республики Мордовия «Краснослободский 

медицинский колледж».  

5.5. Экспертиза конкурсных материалов осуществляется после пересылки работ 

участниками. После окончания экспертизы публикуются итоги Конкурса на сайте ГБПОУ 

Республики Мордовия «Краснослободский медицинский колледж» в меню «Конкурсы». 

5.6. Сроки и мероприятия  проведения Конкурса: 

 

25.10.2021 – 08.11.2021 г. 10. 11.2021 г. 25.11.2021 г. 

 



Получение  

конкурсных работ, 

регистрация участников. 

 

 

Публикация на сайте в меню 

«Конкурсы» итогового 

списка участников. 

Подведение итогов- 

информация в меню 

«Конкурсы». 

 

Рассылка дипломов и 

сертификатов в 

электронном виде. 

 

5.7. Участники должны соблюдать сроки и правила участия в Конкурсе. В случае 

несоблюдения сроков и правил Организатор имеет право не принимать работы участников. 

 В случае большого количества участников сроки подведения итогов и рассылки наградных 

материалов могут быть продлены. 

5.8 Участники Конкурса получат ссылку на облачное хранилище для ознакомления с 

другими работами.  

 

6. Требования к оформлению конкурсных работ 

6.1. Все конкурсные работы должны представлять собою оригинальные авторские 

материалы. Конкурсные работы должны быть подготовлены в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования 

в части государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускника по специальности «Сестринское дело» среднего профессионального образования 

базового уровня. 

6.2 Материалы, представленные на Конкурс, должны носить обучающий характер и не 

противоречить общепризнанным научным фактам, этическим нормам и законодательству 

Российской Федерации. В  частности в соответствии  ФЗ №436 от 29 декабря 2010 года «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» в работах не 

допускается негативная атрибутика: демонстрация наркотических веществ; использование 

политических лозунгов и высказываний, несущих антигосударственный и 

антиконституционный смысл; изображение интимных сцен, всех видов свастики, насилия, 

дискриминации, вандализма; информация в любой форме унижающая достоинство человека 

или отдельной национальной группы людей. 

6.3 Преподаватель, оказывающий консультацию и методическую помощь студенту, 

осуществляет контроль над содержанием работы и ее оформлением в соответствии с 

требованиями настоящего положения.  

6.4. Видеоролик, продолжительностью не более 10 минут, разрабатывается в любом из 

форматов AVI, MP4, MOV.  

6.5 Для участия в Конкурсе необходимо прислать на электронный адрес 

metodkmk@yandex.ru с темой письма «Конкурс видео  терапия»: 

- заявку на участие в установленной форме (Приложение 1); 

- конкурсную работу - видеоролик; 

- оценочный чек-лист по манипуляции, выполненный в текстовом редакторе MSWord по 

образцу (Приложение 2). 

Заявка на участие оформляется в текстовом редакторе MSWord, и прилагается вместе с 

конкурсным материалом в отдельном файле.  

mailto:metodkmk@yandex.ru


6.6. Для пересылки по электронной почте папка с конкурсным материалом архивируется 

(форматы .zip, .rar). Имя архива Фамилия ИО автора и наименование образовательной 

организации (пример: «Петров В.В._Краснослободский мед. колледж») zip. 

 При отправке архива с конкурсной работой по электронной почте в тексте письма 

необходимо указать ФИО конкурсанта и наименование образовательной организации 

(пример: «Петров В.В._Краснослободский мед. колледж»).  

6.7 Материалы, не соответствующие указанным требованиям, к участию в Конкурсе не 

допускаются. 

 

 

7.Критерии оценки видеоролика 

 

 1. Содержание и оформление 

1 Наличие информационной заставки с названием учебного заведения, темой 

видеоролика, Ф.И.О.  автора (авторов), годом издания. 

2 Соответствие Сан ПиНу, ГОСТам,  методическим рекомендациям по первичной 

аккредитации специалистов 

3 Включение оценочных листов с описанием действий и текстов комментариев по 

практическому навыку по образцу. 

4 Степень сложности манипуляции. 

5 Отсутствие нерегламентируемых и небезопасных действий.  

Отсутствие ошибок при демонстрации манипуляции.  

6 Наглядность. Эстетичность. 

7 Уровень взаимодействия с окружающими. 

 2. Дизайн 

8 Креативность видеоролика. 

9 Качество видеосъемки и звуковоспроизведения. 

10 Уровень владения специальными средствами. 

11 Творческий подход и оригинальность. 

 

8. Награждение участников 

8.1. Победители конкурса награждаются дипломами I, II, III степеней.  

 8.2. При равенстве суммы баллов, набранных двумя или более участниками, признаются 

призерами и занимают одно и то же место в рейтинговой таблице.  

8.3. Все участники Конкурса, не занявшие призовые места, получают Сертификаты 

участников. 

8.4.Экспертная комиссия оставляет за собой право награждения участников Конкурса 

специальными дипломами по решению экспертной комиссии. 

8.5. Все Дипломы и Сертификаты высылаются  в электронном виде с подписью и печатью по 

электронной почте на адреса, указанные в заявках.  

 

9. Контакты 



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики 

Мордовия «Краснослободский медицинский  колледж» (ГБПОУ Республики Мордовия 

«Краснослободский медицинский колледж»).  

Адрес: 431260, Республика Мордовия, г. Краснослободск, 1 микрорайон, д.39. 

Сайт: krslmedcolledg.ru. 

e-mail: metodkmk@yandex.ru 

Контактные лица:  

-Спиркина Тамара Викторовна, заместитель директора по учебной работе. 

Тел: 8(83443) 2-47-68 

-Орловская Светлана Шалвовна, председатель ЦМК специальных дисциплин 

Тел: 8-927-181-21-24 

 

 Заявку и материалы на Конкурс направлять по электронной почте metodkmk@yandex.ru, с 

темой письма «Конкурс видео  терапия». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=859.6AyjgdbwtvV2xhmpUCvcQDYwOfG1OAPLxJ_FcybekA7LP3wRs7A8zQsxCDkH_r75BuiNJTwYIqB1JT8W05LqVZcxtgfF5KJQj2klGfR7pMivD8sbjrp_nsTlrXRATu3mvxo0A2Rwg-LfHfLH0cKjXWpyCe3YMbs16v2z5QW6WWo.73ea59da38bf943c6bb9593541a994fb345df24c&url=http%3A%2F%2Fmedicina66.okis.ru%2Fabit.html&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9XPOnieP7YQBovzVqj9ang0YEepmskggOQ%3D%3D&data=&b64e=3&sign=d5dcc672da6d56b739ca2bd7a9122dff&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNCPvgQqMgu71Ui1s-E1wL_dGk7fPFLDQ7u7f0ish9QfZEUtO9UDJSSVTLZMDv6sn1v_u9x_HSAnGaGC1p5g_XFMF6ftZkEjkF10iHS9rO-P1hTel2KzeN2TihhhZEApwHlrVvsQsjWaoAa0Hq4Ur6WV6AKph0QkgsxkRCKM1V67N5fVR6C6itEW-OYMQofbPl4R1M1PdloDH&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpZDRDnYMc6ia_JkAj0__JnKAf7rBnRtN1V738jfEIV4R5htJfrcuJB6JYurSbqn7UHejjeETi3SUT9LMfLYZPkWHYWlvXFXsw4D9wPQiwr8WkYMFxnyFk7DXL1gyP1aBA8DQJv6FqkqDcSbDFPMEiUByfyxS1nWYt5NRDFKwvSIE1diEZZMoAL7sGho8g1sXlN4xLqMjcHEN6j8FXz8RslGGxNQN-u6xptwjYO3avwVGRqCw3PVwEoYwncoKG5_BE59eiIrevVY50EpIUIIqD4Nb9OW2fMg_1d-peGNwXOyOquUH3qQ83bRXeC3kuKyJi3uxykKSnwYaYFAB7n2DmKGCC0lrlAkeiDokZilGwsZ6G5Mh1s-TBnnwO-owrdNdn4kcJa2W2C1qhumZo5dHuiujGMyxbQRA4mqPVZiQjRm33TNBj3Y3Pdb8MdpTNOGF2evrRbJcgBTWaSiFTAmFd7zrxtx4zeDR5Z2qKuwYhTv-5fW7XpMVGh3Q5saMt_ZtOFKrwanbtSD2reoWDeN9zn5iays2dyMzNDPu6JVE9Ewo5nfd2G2kt13XOS8V66RPbpqnGNm_eJBJfNLa1foisEn2cQUxFsEk4FjFAmJSIjiIny2zM7qlYJ86zUcGwIcqRNjb8ZXkzT4Hwu_PdEE0JtYq-H-TgprrTghuov41XwbW5RfLq_GzRI02OAd3NwEx5JLlBeErTjOeVfTYQV2esZRCK-d8blyrW8DWIppq9EpRGRsf9Q8kZ3cMiCUONz_V9j0RHkZSgjIPHd1SPJDa7CiNVgwaWZL5GtGXp3htFgtu9cF-LiOHprYi6PQKs6e-duGMXTDZMv2KH_PgDF0yHK1Vr0-S9YMjC&l10n=ru&cts=1446452473628&mc=4.042061813533573
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 Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Межрегиональном заочном  конкурсе обучающих видеороликов 

по МДК.02.01, раздел «Сестринский уход при терапевтических заболеваниях»    

по специальности 34.02.01 «Сестринское дело»   

 

 

1. Полное 

наименование 

образовательной 

организации 

 

2.  Сокращенное 

наименование 

образовательной 

организации 

 

 

3. ФИО руководителя 

образовательной 

организации 

 

4. Фамилия, имя, 

отчество участника 

(-ов) Конкурса 

 

5. ФИО преподавателя, 

подготовившего 

участника (-ов) 

 

6. Название 

конкурсной работы  

 

7. Контактный телефон 

преподавателя: 

рабочий, мобильный 

 

8. Действующий  

E-mail 

 (для отправки 

сертификатов и 

дипломов) 

 

 

 

 Заявки подаются в формате Microsoft Word  (не сканировать!). 



 

 Заявку и материалы на Конкурс направлять по электронной почте 

metodkmk@yandex.ru, с темой письма «Конкурс видео  терапия». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Оценочный чек-лист 

Практический навык: внутримышечное  введение лекарственного препарата  

Условия практического задания: внутримышечное введение лекарственного 

препарата взрослому пациенту в  процедурном кабинете терапевтического 

отделения 

 

№ 

п/п 

Практическое действие 

аккредитуемого 

Форма 

представл

ения 

Примерный текст комментариев 

аккредитуемого 

Подготовка к процедуре 

1. Установить контакт с 

пациентом (поздороваться, 

представиться, обозначить 

свою роль) 

Сказать «Здравствуйте! Я медсестра. Меня 

зовут ______(ФИО)» 

2. Идентифицировать 

пациента (попросить 

представиться) 

Сказать «Представьтесь, пожалуйста. Как я 

могу к Вам обращаться?» 

3. Сверить ФИО пациента  

 

Сказать «Пациент идентифицирован». 

4. Сообщить пациенту  

о назначении врача 

 

Сказать «Вам назначено внутримышечное 

введение лекарственного 

препарата _____(указать 

наименование в соответствии с 

условием)»  



5. Назвать предстоящую 

процедуру, объяснить её 

цель 

 

Сказать «По назначению врача я введу 

лекарственный препарат ______  

(указать наименование  в 

соответствии условием)  

 в область ягодиц. Процедура 

проводится в положении лежа на 

животе на кушетке. В течение 

процедуры прошу Вас не 

шевелиться и сообщать мне о 

любых изменениях Вашего 

состояния»  

 

Подготовка к процедуре 

……… 

Выполнение процедуры 

……… 

Завершение процедуры 

……… 
Оборудование и оснащение для практического навыка  

1. Стол для расходных материалов  

2. Стул   
………….. 
 

Нормативные и методические документы, используемые для создания оценочного 

листа (чек-листа)  

1. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «об основах охраны здоровья граждан в 

российской Федерации»  

2. Приказ Минздрава России от 02.06.2016 № 334н «об утверждении Положения об 

аккредитации специалистов»   
………….. 
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