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- расширение образовательных контактов и укрепление связей между 
профессиональными образовательными организациями медицинского 
профиля; 

- совершенствование взаимодействия медицинских организаций и 
образовательных профессиональных организаций медицинского профиля в 
направлении подготовки квалифицированных специалистов; 

- повышение интереса к своей будущей профессии, её социальной 
значимости; 

- изучение уровня сформированности общих и профессиональных 
компетенций; 

- пропаганда системы профессионального образования и демонстрация 
профессиональному сообществу лучших представителей будущей профессии 

1.8. Место проведения Конкурса: ГБПОУ «Курганский базовый 
медицинский колледж», г.Курган, ул. Алексеева, 11, 4 этаж в кабинетах 
практического обучения.   

1.9. Дата проведения Конкурса: 05 апреля 2019 года. 
 

II. Участники Конкурса 
2.1. Конкурс проводится среди студентов 3 курса (база основного 

общего образования) и/или студентов 2 курса (база среднего (полного) 
общего образования) специальности «Акушерское дело» профессиональных 
образовательных организаций медицинского профиля.  

2.2. От каждой образовательной организации в Конкурсе принимает 
участие один студент (личное первенство). Филиалы образовательных 
организаций являются самостоятельными участниками Конкурса. 

2.3. Участники конкурса должны заполнить согласие на обработку 
персональных данных, представленное в приложение №1 данного положения 
и предоставить оригинал согласия при участии в конкурсе в оргкомитет. 

2.3. Заявку для участия в конкурсе предоставить в оргкомитет Форума, 
оформленную через форму регистрации 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYv6TTxFwMkc-
x4Lwy9ekBhAZVx9Y37rysDaDq2KVUuTYHIQ/viewform 

 
 

III. Оргкомитет Конкурса 
3.1. Для координации и осуществления организационной работы по 

подготовке и проведению Конкурса формируется оргкомитет. 
3.2.  В обязанности оргкомитета входит: 
- подготовка и рассылка информационных материалов о проведении 

Конкурса; 
- составление программы конкурса; 
- прием и регистрация заявок от конкурсантов; 
- разработка содержания конкурсных заданий и критериев их оценки; 
- формирование жюри Конкурса; 
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-рассмотрение всех спорных вопросов, возникающих в ходе 
подготовки и проведения Конкурса. 
 

IV. Жюри и эксперты конкурса 
4.1. В состав членов жюри и экспертов рекомендуется включать 

специалистов в области акушерского дела, в обязанности которых входит: 
- оценка выполнения конкурсных заданий; 
- обобщение результатов Конкурса; 
-определение победителей и призеров Конкурса. 
- оформление оценочных ведомостей и протоколов. 
4.2.В состав экспертов по согласованию могут входить представители 

образовательных организации, участвующих в Конкурсе с соответствующим 
медицинским образованием. 

4.3. Жюри и эксперты несут ответственность за объективность оценки 
конкурсных заданий, оформление соответствующей документации и 
определение победителя. 

V. Программа Конкурса 
5.1. Конкурс включает выполнение пяти заданий: 
I этап –Представление участницы (ка) 
 «Визитная карточка» должна быть выполнена в формате видеоролика 

или презентации (Power Point), демонстрация которых, сопровождается 
личным выступлением участника.  
Время выполнения не более - 5 минут. 

II этап – Практический этап 
1. Приемы наружного акушерского исследования (Леопольда – 

Левицкого) и определение сердцебиения плода на фантоме роженицы, 
представляющий собой усовершенствованный полноразмерный симулятор 
родов, который обладает точными анатомическими особенностями и 
функциями. 
Время выполнения – 15 минут. 

2. Выполнение акушерского ручного пособия для приёма родов (на 
акушерском фантоме). 
Время выполнения задания - 20 минут. 

3. Решение проблемно-ситуационных задач «Оценка новорожденного 
по шкале Апгар», антропометрия новорожденного, закрытое пеленание 
новорожденного. Оформление медицинской документации (Обменная карта 
(сведения родильного дома, родильного отделения больницы о 
новорожденном) форма №113/у). 
Время выполнения задания – 30 минут.  

4. Работа с акушерским и гинекологическим инструментарием. 
Участник должен знать название и предназначение инструментов. 
Время выполнения задания – 15 минут. 
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VI. Подведение итогов Конкурса 
7.1. Итоги Конкурса оформляются протоколом жюри. К протоколу 

прилагается сводная ведомость оценок, подписанная всеми членами жюри. 
7.2. По итогам Конкурса присуждаются дипломы  за 1,2,3 место.  
7.3. В случае равных результатов у нескольких участников, 

победителями и призерами признаются все участники, набравшие 
одинаковое количество баллов. 

7.4. Все участники и эксперты получают Сертификат участия в 
Конкурсе. 
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Приложение №1 
СОГЛАСИЕ 

участника Конкурса профессионального мастерства  
«Лучшая акушерка «Первые шаги в профессию» 

 
Я, ____ __________________________________________________________, 
проживающий (ая) по адресу _________________________________________ 
Паспорт: серия ___ номер ___ выдан ______ ____________________________ 
______________________________________________________________ 
даю согласие на обработку ГБПОУ «Курганский базовый медицинский 
колледж» (адрес: г.Курган, ул. Алексеева 11) (далее –Учреждение) в целях 
участия в Конкурсе профессионального мастерства «Лучшая акушерка 
«Первые шаги в профессию» среди студентов медицинских учреждений 
среднего профессионального образования (далее – Конкурс) в соответствии с 
Положением о порядке проведения конкурса моих персональных данных: 

1. Фамилия, имя, отчество, дата рождения. 
2. Паспортные данные (серия, номер, где, кем и когда выдан). 
3. Образование (в каком учебном заведении обучается). 
4. Номер телефона. 
5. Фотография. 
Я также даю согласие на включение в целях информационного 

обеспечения в общедоступные источники данных моих персональных 
данных: фамилия, имя, отчество, фотография. 

Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных 
понимаются действия (операции) с персональными данными в рамках 
выполнения Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных», конфиденциальность персональных данных 
соблюдается в рамках исполнения Учреждением законодательства 
Российской Федерации. 

Учреждение вправе обрабатывать мои персональные данные 
посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки 
(реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, 
регламентирующими деятельность Учреждения. 

Настоящее согласие дано мной бессрочно с правом отзыва. 
Настоящее согласие вступает в действие с момента его подписания. 
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие в любое время 

посредством составления соответствующего письменного документа, 
который может быть направлен мной в адрес Учреждения по почте заказным 
письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично представителю 
Учреждения и зарегистрирован в соответствии с правилами 
делопроизводства. 
_______________________________________    
 (подпись) 
   (дата) 


