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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Заочный конкурс обучающих видеороликов по выполнению практических 

манипуляций по МДК «Технология оказания медицинских услуг» ПМ «Выполнение работ 

по профессии «Младшая медицинская сестра по  уходу за больными» по специальности 

34.02.01 Сестринское дело, 31.02.01 Лечебное дело среди преподавателей средних 

медицинских и фармацевтических образовательных организаций Приволжского 

федерального округа проводится в соответствии с планом Совета директоров средних 

медицинских и фармацевтических образовательных организаций Приволжского 

федерального округа на 2021-2022 учебный год. 

1.2.  Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Конкурса, 

устанавливает требования к его участникам и предъявляемым на Конкурс материалам; 

регламентирует порядок предоставления конкурсных материалов. 

1.3. Конкурс проводится в заочной форме среди преподавателей профессионального 

модуля «Выполнение работ по профессии «Младшая медицинская сестра по  уходу за 

больными» по специальности 34.02.01 Сестринское дело, 31.02.01 Лечебное дело средних 

медицинских и фармацевтических образовательных организаций Приволжского 

федерального округа с привлечением других округов РФ. 

1.4. Организатором Конкурса является Сарапульский филиал автономного 

профессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики 

«Республиканский медицинский колледж имени Героя Советского Союза Ф.А. Пушиной 

Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» (далее – Сарапульский филиал 

АПОУ УР «РМК МЗ УР»). 

1.5. Отправка заявки участия в Конкурсе подразумевает согласие со всеми пунктами 

данного положения. 

1.6. Вся информация о Конкурсе размещается на официальном сайте Сарапульского 

филиала АПОУ УР http://sarapul.rmkur.ru/ 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1.  Цель Конкурса: 

 Обобщение и популяризация современного педагогического опыта, 

повышение информационно-коммуникационной и технологической компетентности 

преподавателей в едином информационно-образовательном пространстве, создание 

единой методической базы учебных материалов. 

2.2. Задачи: 

 совершенствование научно-методического обеспечения образовательного 

процесса в соответствии с требованиями ФГОС СПО; 

 стимулирование творческой активности преподавателей, повышение уровня 

педагогического мастерства; 

 выявление и поддержка инновационной учебно-методической деятельности 

преподавателей; 

 поощрение талантливых, творчески работающих педагогов; 

 внедрение в учебный процесс учебно-методических материалов, 

способствующих  реализации информационно-коммуникативных технологий и 

принципа интеграции в обучении. 

3.  СРОКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1. Конкурс проводится с 25 апреля по 4 мая 2022 года: 

Этапы проведения Конкурса: 

1 этап – прием заявок и конкурсных работ до 25 апреля 2022 г. 17.00 (время мск); 

2 этап – работа экспертной комиссии с 26 по 30 апреля 2022 года; 

3 этап – подведение итогов Конкурса, рассылка наградных материалов, размещение 

итогов на сайте колледжа  с 30 апреля по 4 мая 2022 года. 

3.2. Форма участия в Конкурсе – заочная. 

http://sarapul.rmkur.ru/
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3.3. Участники Конкурса: преподаватели профессионального модуля «Выполнение 

работ по профессии «Младшая медицинская сестра по  уходу за больными».  

3.4. Конкурсные работы должны быть авторскими, то есть, разработаны 

непосредственно участниками конкурса.  

3.5. К участию в Конкурсе принимаются как индивидуальные, так и коллективные 

работы (не более 3 авторов). 

3.6. Количество конкурсных работ от образовательной организации – не более трех.  

Преподаватели СФ АПОУ УР «РМК МЗ УР» могут принять участие вне конкурса.  

3.7. Участие в Конкурсе является добровольным и бесплатным. 

3.8. Участие в Конкурсе означает согласие автора на дальнейшее использование его 

работ (в информационных, образовательных целях) без выплаты вознаграждения, но с 

обязательным указанием имени автора. 

 

3.9. Итоги (протокол) Конкурса будут размещены на официальном сайте 

http://sarapul.rmkur.ru/ во вкладке раздел «Олимпиады, конференции, конкурсы» 

Сарапульского  филиала  АПОУ УР «РМК МЗ УР»  

4. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

4.1. Для участия в Конкурсе необходимо представить в оргкомитет: 

- заявку участника (Приложение 1); 

- конкурсную работу (видеоролик); 

- пояснительную записку (Приложение 2). 

Заявку и конкурсные материалы необходимо выслать на электронный адрес 

Организационного комитета artemjewamaria@yandex.ru (заявка отправляется в 

отсканированном виде,  а так же в текстовом редакторе Microsoft Word) единым архивом 

zip, rar (например: Петрова, Сарапул), в теме сообщения указать «Конкурс 

Видеороликов».  

В архивном файле обязательно наличие следующих файлов: заявка, конкурсная 

работа, пояснительная записка.  

4.2. Направление заявки и материалов для участия в Конкурсе подразумевает 

согласие на обработку персональных данных участников. 

4.3. При получении конкурсных материалов будет выслано уведомление о их 

получении в течение рабочего дня.  

Если уведомление не получено, просьба повторить высылку материалов с 

пометкой ПОВТОР! 

4.4. Конкурсная работа должна представлять собой обучающий видеоролик 

продолжительностью 5-10 минут.  

Видеоролик должен отражать алгоритм выполнения любой манипуляции (согласно 

чек-листа, стандартов Worldskills), предусмотренной ФГОС по специальности 34.02.01 

Сестринское дело, 31.02.01 Специальности Лечебное дело и рабочей программой ПМ 

«Выполнение работ по профессии «Младшая медицинская сестра по  уходу за больными» 

МДК «Технология оказания медицинских услуг».  

4.5. Видеоролик может быть создан с помощью любых технических средств, в любом  

видеоредакторе и представлены в электронном виде  -   файл (прямая ссылка на 

скачивание созданного видеоролика с помощью любого сервиса файлообменника, где не 

требуется дополнительная регистрация для скачивания размещенного файла) в формате 

MP4, MOV или AVI; минимальное разрешение – 1280x720, соотношение сторон 16:9 

(рекомендуется) и 4:3; горизонтальный формат; допустимая продолжительность – от 5 

минут до 10 минут.  

4.8. Видеоролик предоставляется с указанием авторства используемых материалов 

(видео, текст, рисунки, графика, эффекты анимации, сюжеты, всплывающие подсказки) и 

не должен нарушать авторских прав третьих лиц. 

В ролике могут быть использованы фотографии. 

http://sarapul.rmkur.ru/
mailto:artemjewamaria@yandex.ru


4 
 

4.9.  Видеоролик обязательно должен содержать:  

- титульный слайд: название образовательной организации, автора(-ов) конкурсной 

работы,  название конкурсной работы, обучающий видеоблок, указание использованных 

ресурсов, их авторов и правообладателей. 

Пояснительная записка должна содержать методическую и образовательную цели 

создания видеоролика, планируемы результаты использования данного материала в 

учебном процессе, а также развернутый алгоритм выполняемой манипуляции. 

 4.10. В Конкурсных 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. 

4.11. В случае несоблюдения данного условия работа отстраняется от участия в 

Конкурсе. 

4.12. Конкурсные материалы, поступившие позднее указанного срока, а также с 

нарушением требований к ним, не рассматриваются. Конкурсные работы не 

рецензируются. 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ 

Критерии оценки 

Максимальное 

количество 

баллов 

Содержательность 

работы 

Соответствие видеоролика указанной теме  
1 балл 

 

Логичность изложения информации: 

законченность алгоритма  
2 балл 

Наличие титульного кадра (образовательная 

организация, тема, ФИО автора)  
1 балл 

Материал изложен четко, лаконично, грамотно и 

служит достижению определенного 

художественного эффекта 

2 балла 

Ориентированность работы на ФГОСы и 

профессиональные стандарты оказания 

медицинской помощи, соответствие материала 

нормативным методическим документам 

2 балла 

Качество оформления пояснительной записки 1 балл 

Использование современного оборудования, 

оснащения и расходных материалов для 

выполнения манипуляции 

1 балл 

ИТОГО 10 баллов 

Технический уровень 

Продолжительность видеоролика не более 5 -10 

минут  
1 балл 

Использование современных возможностей 

программы создания видеороликов, кадры 

меняются четко (достаточно времени прочитать 

субтитры (при наличии) или рассмотреть 

картинку)  

1 балл 

Операторское мастерство (качество съемки, 

качество звука)  
1 балл 

Единый стиль видео переходов для однотипных 

элементов фильма, изменение стиля используется 

обоснованно  

1 балл 
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Отсутствие грамматических ошибок  1 балл 

ИТОГО 5 баллов 

Художественный 

уровень и 

оригинальность 

Возможность практического применения  1 балл 

Использование четких изображений  1 балл 

Эстетичность работы  (художественно-

эстетическое восприятие, композиция, цветовое 

решение)  

1 балл 

Выразительные средства: наличие звукового 

сопровождения, видеоэффекты  
1 балл 

Креативность видеоролика (новизна идеи)  1 балл 

ИТОГО 5 баллов 

ВСЕГО 20 баллов 

 

Результаты экспертизы конкурсного материала заносятся в Оценочный лист 

Конкурсных работ. Конкурсные работы оцениваются максимальным количеством 20 

баллов. 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА 

6.1  Непосредственное руководство проведением Конкурса осуществляет Оргкомитет, 

формируемый СФ АПОУ УР «РМК МЗ УР».  

Состав Оргкомитета и экспертной комиссии утверждается приказом директора СФ АПОУ 

УР «РМК МЗ УР». 

6.2.  Оргкомитет Конкурса:  

 разрабатывает Положение о проведении Конкурса; 

 определяет условия и порядок проведения Конкурса; 

 формирует экспертную комиссию; 

 принимает заявки и конкурсные материалы; 

 проводит проверку соответствия работ требованиям, предусмотренным настоящим 

Положением; 

 передает работы в экспертную комиссию для оценки конкурсных работ; 

 координирует работу экспертной комиссии; 

 подводит  итоги Конкурса; 

 рассылает наградные материалы. 

6.3. Оргкомитет несет ответственность за соблюдение настоящего Положения, создания 

равных условий для всех участников, обеспечение объективности оценки присланных на 

Конкурс работ. 

6.4. Экспертная комиссия определяет победителей Конкурса путем составления сводной 

рейтинговой таблицы участников.  

При равенстве баллов, набранных двумя участниками, им присуждается одно место в 

рейтинговой таблице. 

6.5. Победители конкурса награждаются дипломами I, II, III степеней. Участники 

Конкурса, не вошедшие в число победителей, получают сертификаты участника 

Конкурса. 

6.6.  Дипломы и сертификаты высылаются в электронном виде с подписью и печатью по 

электронной почте на адреса, указанные в заявках. 

6.7. Всем участникам, приславшим свои работы на Конкурс, будет выслан файл со  всеми 

материалами Конкурса.   

 

7. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ОРГКОМИТЕТА 

 

Сарапульский филиал Автономного профессионального образовательного 

учреждения Удмуртской Республики «Республиканский медицинский колледж имени 
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Героя Советского Союза Ф.А. Пушиной Министерства здравоохранения Удмуртской 

Республики 

Адрес: 427960, УР, г. Сарапул, ул. Гагарина д.24, тел.: 8(34147) 4-02-36  

Сайт учреждения: http://sarapul.rmkur.ru/ 

 

Контактные лица: 

Артемьева Мария Андреевна, методист филиала, тел. 8 – 950 – 839 – 85 – 89  

Возникшие вопросы принимаются на электронный адрес: artemjewamaria@yandex.ru 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sarapul.rmkur.ru/
mailto:artemjewamaria@yandex.ru
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Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в заочном конкурсе обучающих видеороликов по выполнению практических 

манипуляций по МДК «Технология оказания медицинских услуг» ПМ «Выполнение работ 

по профессии «Младшая медицинская сестра по  уходу за больными» по специальности 

34.02.01 Сестринское дело, 31.02.01 Лечебное дело среди преподавателей средних 

медицинских и фармацевтических образовательных организаций Приволжского 

федерального округа 

 

Полное наименование образовательной 

организации  

 

 

Сокращенное наименование 

образовательной организации 

 

 

Фамилия, имя, отчество руководителя 

организации 

 

 

Фамилия, имя, отчество участника 

Конкурса 

 

 

Название конкурсной работы 

 

 

Адрес электронной почты,  

контактный телефон  

 

 

Подпись, подтверждающая согласие на 

обработку персональных данных 

 

 

Дата  
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Приложение 2 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К КОНКУРСНОМУ МАТЕРИАЛУ 

 

Обоснование видеоролика 

 

3-5 предложений, отражающих идею 

видеоматериала, его место в учебном 

процессе, на основании рабочей 

программы и тематического плана. 

Актуальность видеоролика почему именно манипуляция была 

выбрана для перевода в видеоформат. 

Специфика данной манипуляции  

Практическая значимость  

Методическая цель  

Образовательная цель  

Задачи  

Планируемые результаты  

Оснащение  

Использованные источники (С указанием интернет - ресурсов) 

 

 

Далее в таблице размещается развернутый алгоритм (чек – лист) выполняемой 

практической манипуляции. 

 

АЛГОРИТМ (ЧЕК – ЛИСТ) ПРАКТИЧЕСКОЙ МАНИПУЛЯЦИИ 

 

№ Перечень практических действий Обоснование действия 

1   

2   

3   

 


