
Порядок  

организации и проведения Регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальности среднего 
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1. Цели и задачи Регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства 
 

1.1. Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальности среднего профессионального образования 34.02.01 

Сестринское дело (далее – Всероссийская олимпиада) проводится в целях повышения 

качества профессиональной подготовки специалистов среднего звена, дальнейшего 

совершенствования их профессиональной компетентности, реализации творческого 

потенциала обучающихся, повышения мотивации и творческой активности 

педагогических работников в рамках наставничества обучающихся, в том числе, 

рекомендации победителей для участия во Всероссийской олимпиаде профессионального 

мастерства.  

1.2.  Основными задачами Регионального этапа Всероссийской олимпиады являются:  

проверка способности обучающихся к самостоятельной профессиональной деятельности, 

совершенствование умений эффективного решения профессиональных задач, развитие 

профессионального мышления, способности к проектированию своей деятельности и 

конструктивному анализу ошибок в профессиональной деятельности, стимулирование 

студентов к дальнейшему профессиональному и личностному развитию, повышение 

интереса к будущей профессиональной деятельности; 

развитие конкурентной среды в сфере СПО, повышение престижности специальностей 

СПО;  

обмен передовым педагогическим опытом в области СПО;  

развитие профессиональной ориентации;  

повышение роли работодателей в обеспечении качества подготовки специалистов 

среднего звена.  

1.3. Ключевыми принципами Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства являются информационная открытость, справедливость, партнерство и 

инновации. 

 



2. Организаторы проведения Регионального этапа Всероссийской олимпиады 

 

2.1. Организаторами Регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальности среднего профессионального образования 

34.02.01 Сестринское дело являются:  

 - Департамент образования и науки Кемеровской области; 

 - ГБПОУ  «Кемеровский областной медицинский колледж». 

 

3. Участники проведения Регионального 

этапа Всероссийской олимпиады 

 

3.1. К участию в Региональном этапе Всероссийской олимпиады допускаются:  

- победитель первого отборочного этапа Всероссийской олимпиады; 

- победитель внутриколледжевской олимпиады по программам подготовки специалистов 

среднего звена; 

- победитель Регионального чемпионата Worldskills Russia по соответствующим 

профилям подготовки. 

Образовательные учреждения среднего звена направляют победителей первого 

этапа и (или) победителей внутриколледжевской  олимпиады, победителей региональных 

чемпионатов Worldskills Russia по программам подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 34.02.01 Сестринское дело  для участия во втором Региональном этапе 

Всероссийской олимпиады посредством подачи заявки (по форме проведенной в 

приложении 1-2 к Порядку) не позднее 5 календарных дней до начала проведения 

Регионального этапа Всероссийской олимпиады, подтверждая, что возраст участника на 

момент проведения мероприятия не превышает 25 лет. 

3.2. К участию во Всероссийской олимпиаде допускаются учащиеся выпускных курсов в 

возрасте до 25 лет, имеющие Российское гражданство, обучающиеся в образовательных 

организациях по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 

34.02.01 Сестринское дело.  

3.3. Участник Регионального этапа Всероссийской олимпиады должен иметь:  

студенческий билет;  

документ, удостоверяющий личность;  

справку с места учёбы за подписью руководителя образовательной организации, 

заверенную печатью указанной организации;  

заявление о согласии на обработку персональных данных (приложение 3 к Порядку);  

полис ОМС.  



3.4. Участник Регионального этапа Всероссийской олимпиады должен иметь при себе 

спецодежду. Наличие на спецодежде символики образовательной организации участника 

не допускается.  

3.5. Участники Регионального этапа Всероссийской олимпиады прибывают к месту его 

проведения с сопровождающими лицами, которые несут ответственность за поведение и 

безопасность участников Регионального этапа Всероссийской олимпиады в пути 

следования и в период проведения Регионального этапа.  

3.6. Участники Регионального этапа Всероссийской олимпиады проходят регистрацию в 

соответствии с заявками, поступившими от образовательных учреждений.  

 

4. Проведение Регионального этапа Всероссийской олимпиады 
 

4.1. Всероссийская олимпиада профессионального мастерства обучающихся по 

специальности среднего профессионального образования 34.02.01 Сестринское дело 

проводится 10-12 марта на базе ГБПОУ «КОМК». 

Адрес: Россия, город Кемерово, улица Николая Островского, 10. 

Контактные телефоны: 

Кононова Наталья Александровна, Заместитель директора по дополнительному 

образованию, тел. (3842) 90-19-82, kononova.na@medical42.ru 

Толкачева Юлия Николаевна, Заместитель директора по учебно-методической работе, тел. 

(3842) 65-73-60,  tolkacheva.yun@medical42.ru  

Санникова Ирина Николаевна, заведующая научно-методическим центром, 

тел. 8 (3842) 65-73-36, ira.nmkc@mail.ru 

Способ прибытия к месту проведения Регионального этапа Всероссийской олимпиады: 

участникам Всероссийской олимпиады необходимо заблаговременно сообщить о способе 

прибытия организаторам (железнодорожный, автотранспорт), указать дату и время 

прибытия. Организаторами будет обеспечена встреча участников Всероссийской 

олимпиады на базе проведения Регионального этапа Всероссийской олимпиады. 

4.2. Для организации и проведения Регионального этапа Всероссийской олимпиады 

ГБПОУ «КОМК» формирует: рабочую группу, экспертную группу, состав жюри, 

апелляционную комиссию. 

4.3. ГБПОУ «КОМК» разрабатывает и направляет на экспертизу конкурсные задания, в 

которые, непосредственно перед началом олимпиады, экспертной группой могут 

вноситься, как минимум, 30% изменений.  
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4.4. ГБПОУ «КОМК» размещает на своем официальном сайте не позднее чем, за 10 дней 

до начала проведения Регионального этапа Всероссийской олимпиады по специальности 

34.02.01 Сестринское дело:  

Порядок организации и проведения Регионального этапа Всероссийской олимпиады, 

раскрывая общую характеристику заданий, обозначая технические средства, 

профессиональное оборудование и прикладные компьютерные программы, которые будут 

использоваться при проведении этапа; 

примерные конкурсные задания;  

программу соревнований, где детализирована последовательность организационных и 

тематических блоков Регионального этапа Всероссийской олимпиады, содержащую 

информацию о: 

- регистрации и жеребьевке участников;  

- инструктивном совещании с участниками; 

- конкурсных мероприятиях, их продолжительности, местах проведения и ответственных 

лицах;  

- экскурсионных и досуговых мероприятиях;  

- программу церемоний открытия и закрытия Регионального этапа Всероссийской 

олимпиады;  

- программу мероприятий для сопровождающих; 

4.5. Не позднее 10 дней после проведения Регионального этапа Всероссийской олимпиады 

ГБПОУ «КОМК» размещает на своем официальном сайте сводную ведомость оценок 

участников, фото- и видеоотчет, включающий итоговые ролики, в которых отражены 

церемонии открытия, закрытия, награждения, соревнований, элементы культурной 

программы. 

4.6. ГБПОУ «КОМК» обеспечивает безопасность проведения мероприятий: охрану 

общественного порядка, дежурство медицинского персонала, пожарной службы и других 

необходимых служб, контроль за соблюдением участниками олимпиады норм и правил 

техники безопасности и охраны труда, при прохождении испытаний.  

4.7. ГБПОУ «КОМК» может осуществлять финансовое обеспечение мероприятий 

Программы за счет:  

- собственных средств и организационных взносов;  

- средств органов государственной власти субъектов Российской Федерации;  

- спонсорской помощи;  

- средств социальных партнеров и иных финансовых источников. 



4.8. Питание, культурная программа, медицинское и транспортное обслуживание 

участников Регионального этапа Всероссийской олимпиады обеспечиваются ГБПОУ 

«КОМК», а сопровождающих их лиц - за счёт собственных средств, членов жюри - за счет 

принимающей стороны. 

 

5. Программа проведения Регионального этапа Всероссийской олимпиады 

 

5.1. Программа проведения Регионального этапа Всероссийской олимпиады (далее - 

Программа) по специальности СПО 34.02.01 Сестринское дело предусматривает для 

обучающихся выполнение профессионального комплексного задания, нацеленного на 

демонстрацию знаний, умений, опыта в соответствии с видами профессиональной 

деятельности.  

5.2. Программа Регионального  этапа Всероссийской олимпиады включает в себя 

программы церемоний открытия и закрытия, выполнения конкурсных заданий. 

5.3. Программа Регионального этапа Всероссийской олимпиады включает в себя 

программу мероприятий для лиц, сопровождающих участников и гостей Всероссийской 

олимпиады.  

5.4. Культурно-досуговая часть Программы для участников и лиц, сопровождающих 

участников Регионального этапа Всероссийской олимпиады, рассчитана на 2 дня и 

включает не менее 2-х различных мероприятий: экскурсии, семинары-практикумы, 

тренинги, мастер-классы, и др. 

5.5. В день открытия Регионального этапа Всероссийской олимпиады для участников 

проводится:  

- шифровка и жеребьевка участников; 

- инструктаж по технике безопасности и охране труда;  

- ознакомление с рабочими местами и техническим оснащением (оборудованием, 

инструментами и т.п.);  

- ознакомление с утвержденным организатором графиком организации и  проведения 

Всероссийской олимпиады; 

- ознакомление с условиями дисквалификации участников по решению жюри (при 

несоблюдении условий Всероссийской олимпиады, грубых нарушениях технологии 

выполнения работ, правил безопасности труда). 

 

6. Требования к выполнению профессионального комплексного задания 

Регионального этапа Всероссийской олимпиады 

 



6.1. Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело включает выполнение профессионального 

комплексного задания. Содержание и уровень сложности конкурсных заданий 

соответствуют Федеральному Государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело с учётом 

основных положений профессиональных стандартов и требований работодателей к 

уровню подготовки специалистов среднего звена, а также, имеют 3 положительных 

экспертных заключений от работодателей, образовательных организаций среднего 

образования.  

6.2. Профессиональное комплексное задание состоит из двух уровней.  

На I уровне выявляется степень освоения участниками олимпиады знаний и умений.  

6.2.1. Комплексное задание I уровня состоит из теоретических вопросов, объединенных в 

тестовое задание (общий  и вариативный раздел тестовых заданий), выполняемое на 

компьютере, и практических задач. 

Унифицированное тестовое задание включает в себя вопросы, охватывающие содержание 

следующих разделов: 

- ИТ в профессиональной деятельности; 

- оборудование, материалы, инструменты; 

- системы качества, стандартизации и сертификации;  

- охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность окружающей среды 

(охрана окружающей среды, «зеленые технологии»); 

- экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности; 

- дисциплин профессионального учебного цикла по специальности 34.02.01 Сестринское 

дело. 

Тестовое задание выполняется с использованием сервиса дистанционных 

образовательных технологий на базе Moodle с помощью интернет-обозревателя Internet 

Explorer. 

Содержание практических задач охватывает умения применять лексику и грамматику 

иностранного языка для чтения, перевода и общения на профессиональные темы, а также 

оценка коммуникативных навыков в рамках организации производственной деятельности 

подразделения. 

Участнику предстоит выполнить: 

письменный перевод без словаря профессионально - ориентированного текста с 

иностранного языка на русский;  

прослушивание иностранного текста с оценкой понимания его содержания; 



задание на употребление лексики: дополнение представленных  предложений 

лексическими единицами, соответствующими содержанию диалога (тест открытого типа). 

6.2.2. Комплексное задание II уровня состоит из практических заданий по выполнению 

работ по заданным параметрам с контролем результата соответствия существующим 

требованиям. 

Содержание работы II уровня профессионального комплексного задания охватывает 

область умений и практического опыта для демонстрации следующего вида 

профессиональной деятельности: 

- участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах,  

в соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 34.02.01 

Сестринское дело, утвержденного Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 мая 2014 г. № 502. 

Профессиональное комплексное задание II уровня состоит из двух частей (задания общей 

и вариативной части). 

Первая (общая) часть предусматривает поиск решений и выполнение независимых 

сестринских вмешательств: простых медицинских услуг - манипуляций сестринского 

ухода (по ГОСТ Р 52623.3 – 2015 Технологии выполнения простых медицинских услуг. 

Манипуляции сестринского ухода). 

Вторая (вариативная) часть предусматривает выполнение по назначению врача 

сестринских вмешательств. 

Практические задания II уровня выполняются с использованием манекенов и тренажеров 

представленных в инфраструкторном листе. 

6.3. Во время выполнения конкурсных заданий участники обязаны соблюдать правила 

организации и проведения испытаний Регионального этапа Всероссийской олимпиады, 

правил техники безопасности. В случае нарушения правил, участник может быть 

дисквалифицирован.  

 

7. Оценивание результатов выполнения заданий, порядок определения победителей 

и призёров Регионального этапа Всероссийской олимпиады 

 

7.1. Оценка конкурсных заданий осуществляется по системе критериев, составленной на 

основе методики, разработанной экспертной группой ГБПОУ «КОМК». 

7.2. Результаты выполнения заданий оцениваются:  

Комплексное задание I уровня - по 40-балльной шкале (тестовое задание - 20 баллов, 

практические задачи - 20 баллов);  



Комплексное задание II уровня- по 60 балльной шкале (общая часть задания - 30 баллов, 

вариативная часть задания - 30 баллов).  

Сумма баллов за выполнение профессионального комплексного задания (далее - 

суммарный балл) составляет не более 100. 

7.3. Итоги Регионального этапа Всероссийской олимпиады подводит жюри в составе 

Председателя (заместителя председателя) и членов жюри.  

В состав жюри Регионального этапа Всероссийской олимпиады входят не менее 5 

специалистов из числа: 

руководителей и ведущих специалистов организаций практического 

здравоохранения, профессиональных ассоциаций, бизнес-сообществ, социальных 

партнеров;  

руководящих и педагогических работников ГБПОУ «КОМК»;  

других образовательных организаций, реализующих образовательные программы, 

соответствующие профильному направлению Всероссийской олимпиады. 

7.4. Победитель и призеры Регионального этапа Всероссийской олимпиады определяются 

по лучшим показателям (баллам) выполнения конкурсных заданий. При равенстве 

показателей предпочтение отдается участнику, имеющему лучший результат за 

выполнение комплексного задания II уровня.  

7.5. Победителю Регионального этапа Всероссийской олимпиады присуждается 1 место, 

призёрам - 2 и 3 места. Участникам Регионального этапа Всероссийской олимпиады, 

показавшим высокие результаты выполнения отдельного задания, при условии 

выполнения всех требований конкурсных заданий устанавливаются дополнительные 

поощрения. Организаторы Регионального этапа Всероссийской олимпиады могут 

устанавливать дополнительные награды для поощрения.  

7.6. Победитель Регионального этапа Всероссийской олимпиады может быть 

рекомендован для участия в заключительном этапе Всероссийской олимпиады. 

 

8. Оформление итогов Регионального этапа Всероссийской олимпиады 

 

8.1. Итоги Регионального этапа Всероссийской олимпиады оформляются протоколом 

(Приложение 7 к Регламенту организации и проведения Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства, обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования). К протоколу прилагаются ведомости оценок 

выполнения заданий этапов профессионального комплексного задания, которые заполняет 

каждый член жюри (Приложения 3 и 4 к Регламенту), а также итоговый протокол куда 

заносится итоговая оценка (Приложение 5 к Регламенту).  



8.2. Итоги Регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

на победителя (1 место) и призёров (2, 3 места) оформляются отдельным протоколом, 

подписываются Председателем жюри, членами жюри и директором образовательной 

организации. 

8.3. Отчёт о проведении Регионального этапа  Всероссийской олимпиады направляются в 

Координационную группу Всероссийской олимпиады не позднее 10-ти дней после 

проведения Регионального этапа Всероссийской олимпиады (Приложение 8 к 

Регламенту).  

 

9. Рекомендуемая литература 

 

1.Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011г. №323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации».  

2. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации».  

3.ГОСТ Р 52623.2 - 2015 Технологии выполнения простых медицинских услуг: 

Десмургия, иммобилизация, бандажи, ортопедические пособия;  

4.ГОСТ Р 52623.3 - 2015 Технологии выполнения простых медицинских услуг: 

Манипуляции сестринского ухода;   

5.ГОСТ Р 52623.4 - 2015 Технологии выполнения простых медицинских услуг инвазивных 

вмешательств. 

6.Кулешова Л.И. Основы сестринского дела: курс лекций, сестринские технологии / Л.И. 

Кулешова, Е.В. Пустосветова; под ред. В.В. Морозова. – Изд. 6-е. – Ростов н/Д: Феникс, 

2015. – 733 с.: ил. – (Среднее медицинское образование). 

7. Кулешова Л.И. Основы сестринского дела: курс лекций, сестринские технологии / Л.И. 

Кулешова, Е.В. Пустосветова; под ред. В.В. Морозова. – Изд. 6-е. – Ростов н/Д: Феникс, 

2015. – 733 с.: ил. – (Среднее медицинское образование). 

8. Мухина С.А., Тарновская И.И. Практическое руководство к предмету «Основы 

сестринского дела» : учеб. пособие / С.А. Мухина, И.И. Тарновская. – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: ГЭОТАР-МЕДИА, 2014. – 512 с.: ил.  

9. Мухина С.А., Тарновская И.И. Теоритические основы сестринского дела: учебник / С.А. 

Мухина, И.И. Тарновская. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 512 с.: ил. 

 

 

 

 



 

 

 

  



Приложение 1  

к Порядку организации и проведения Регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального  

мастерства обучающихся по специальности среднего 

профессионального образования 34.02.01 Сестринское дело 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальности среднего профессионального образования 

в 2017 году 

Профильное направление Всероссийской олимпиады: 34.02.01 Сестринское дело 

 

№  

п/п  

Фамилия, имя, отчество  

участника  

Наименование 

специальности 

СПО, курс 

обучения, 

наименование 

образовательной 

организации (в 

соответствии с 

Уставом), 

субъект 

Российской 

Федерации  

 

Фамилия, имя, 

отчество  

сопровождающего  

Победитель 

отборочного 

этапа 

Всероссийской 

олимпиады, 

занятое место 

 

1 2 3 4 5 

     

 

  

  

Руководитель (заместитель руководителя) 

органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации  

_______  

подпись 

__________________________  

фамилия, инициалы  

 

Председатель Совета директоров 

профессиональных образовательных 

организаций 

_______________________________________

________ 

наименование субъекта Российской 

Федерации  

_______  

подпись  

__________________________  

фамилия, инициалы, должность  

 

                                                                                                      

  



Приложение 2  

к Порядку организации и проведения Регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального  

мастерства обучающихся по специальности среднего 

профессионального образования 34.02.01 Сестринское дело 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальности среднего профессионального образования 

в 2017 году 

Профильное направление Всероссийской олимпиады: 34.02.01 Сестринское дело 

 

№  

п/п  

Фамилия, имя, 

отчество  

участника  

Наименование 

специальности 

СПО, курс 

обучения, 

наименование 

образовательной 

организации (в 

соответствии с 

Уставом), 

субъект 

Российской 

Федерации  

 

Фамилия, имя, 

отчество  

сопровождающего  

Победитель 

внутриколледжевской 

олимпиады по 

программам 

специалистов 

среднего звена, 

занятие место  

 

1 2 3 4 5 

     

 

Директор (заместитель директора) 

образовательной организации среднего 

образования  

 

_______  

подпись 

__________________________  

фамилия, инициалы  

 

Председатель Совета директоров 

профессиональных образовательных 

организаций 

_______________________________________

________ 

наименование субъекта Российской 

Федерации  

_______  

подпись  

__________________________  

фамилия, инициалы, должность  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 3 

к Порядку организации и проведения Регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального  

мастерства обучающихся по специальности среднего 

профессионального образования 34.02.01 Сестринское дело 
профессионального образования 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных участника регионального  этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальности среднего профессионального 

образования 

Я, ________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

документ удостоверяющий личность___________________ № _____________________________________________, 

(вид документа) 

выдан _____________________________________________________________________________________________, 

(кем и когда) 

зарегистрированный (ая) по адресу: ____________________________________________________________________, 

даю свое согласие государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению «Кемеровский 

областной медицинский колледж» (далее - Оператор),  зарегистрированному по адресу: 650000, Кемеровская область, г. 

Кемерово, улица Островского, 10, на обработку моих персональных данных, на следующих условиях:  

1. Оператор осуществляет обработку моих персональных данных в целях: 

 участия во Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства обучающихся по специальности среднего 

профессионального образования; 

 транспортировки в место проведения финального этапа олимпиады; 

 обеспечения моего проживания в городе – месте проведения финального этапа олимпиады; 

 награждения, в случае победы. 

2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 

 фамилия, имя, отчество; 

 дата рождения; 

 паспортные данные; 

 контактный телефон; 

 сведения об образовании, квалификации и о наличии специальных знаний или специальной подготовки; 

3. Предоставляю Оператору право на осуществление следующих действий с моими персональными данными: 

обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, блокирование, уничтожение персональных данных), путем  смешанной обработки персональных 

данных с использованием средств автоматизации и без их использования. Для достижения указанных целей 

Оператор вправе передавать мои персональные данные в департамент образования и науки Кемеровской области, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт оценки качества образования». 

4. Данное согласие действует на период прохождения олимпиады. 

5. Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного 

документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о 

вручении либо вручен лично под расписку представителю Оператора. 

6. Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле. 

 

«____»______________ 20    г.          __________________                 _________________  

                                                           Подпись                                     


