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ЕЕ Настоящее положение о Всероссийском конкурсе практических 
навыков «Неотложка» (далее - Положение) входит в структуру 
организационных документов федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Красноярский 
государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно- 
Ясенецкого» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее - 
КрасГМУ), а также в структуру документов системы менеджмента качества 
(далее - СМК) КрасГМУ.

Е2. Положение определяет единый порядок проведения 
Всероссийского конкурса практических навыков «Неотложка» по оказанию 
экстренной и неотложной скорой медицинской помощи (далее - Конкурс).

ЕЗ. Настоящее Положение обязательно к применению администрацией 
КрасГМУ, профессорско-преподавательским составом (далее - 
преподавателями), участвующим в подготовке и проведении Конкурса.

Е4. Настоящее Положение находится в постоянном открытом доступе 
для обучающихся и для прочих заинтересованных лиц в электронном виде на 
сайте КрасГМУ.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

2.Е Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от ЗЕ 12.2014) 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», ст. 32.

2.2. Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 31.12.2014) 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», ст. 35.

2.3. Приказ Минздрава России от 20.06.2013 N 388н (ред. От 
19.04.2019) "Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи" (Зарегистрировано в Минюсте 
России 16.08.2013 N 29422).

©ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России



Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Красноярский 

государственный медицинский университет имени профессора 
В.Ф. Войно-Ясенецкого» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации

Положение о 
Всероссийском 

конкурсе 
практических 

навыков
Выпуск 1 | Изменение 0 | Экземпляр №КЭ Лист 4/7

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Конкурс проводится ежегодно.
3.2. Основной целью Конкурса является повышение уровня 

теоретических знаний и практических умений обучающихся по оказанию 
экстренной и неотложной скорой медицинской помощи.

3.3. Основными задачами Конкурса являются:
3.3.1. привлечение обучающихся к углубленному изучению 

практических навыков при оказании экстренной и неотложной скорой 
медицинской помощи, в том числе навыков осуществления эффективной 
профессиональной медицинской коммуникации на родном и иностранном 
языках;

3.3.2. выявление и поощрение наиболее способных и мотивированных 
обучающихся;

3.3.3 создание дополнительных стимулов для обучающихся 
и преподавателей более активно участвовать в жизни медицинского 
образовательного сообщества;

3.3.4. развитие у обучающихся творческих способностей и интереса 
к практической деятельности врача.

3.4. Оргкомитет Конкурса:
3.2.1. формируется из числа администрации и профессорско- 

преподавательского состава КрасГМУ и утверждается руководителем 
КрасГМУ;

3.2.2. осуществляет подготовку и проведение Конкурса;
3.2.3. определяет место и время проведения Конкурса;
3.2.4. готовит вопросы и конкурсные задания для Конкурса;
3.2.5. обобщает и анализирует итоги Конкурса;
3.2.6. представляет отчет по итогам конкурса в соответствующие 

структуры КрасГМУ.
3.3.5. Проведение Конкурса:
3.5.1. руководители медицинских вузов и вузов, в состав которых 

входят медицинские факультеты (институты), уведомляются о проведении 
конкурса информационными письмами;

3.5.2. информация об условиях и датах проведения Конкурса 
размещается на сайте КрасГМУ ( ) - на странице «Конкурс 
«Неотложка»;

krasgmu.ru

3.5.3. подведение итогов Конкурса осуществляется согласно 
критериям, предусмотренным настоящим Положением;

3.5.4. информация об итогах проведения Конкурса публикуется на 
сайте КрасГМУ ( ) - на странице «Конкурс «Неотложка».krasgmu.ru
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4.1. Участниками Конкурса могут быть обучающиеся 4-6 курсов 
медицинских вузов или медицинских факультетов (институтов) Российской 
Федерации и иных государств, объединившиеся в команды с количеством 
участников не более шести человек. От одного вуза участвует одна команда.

4.2. Для участия в Конкурсе до 18:00 (мск.) 20 декабря года, 
предшествующего году проведения очередного Конкурса, команде 
необходимо направить заявку на адрес электронной почты: 

 по форме, представленной в Приложении А.simcentre@krasgmu.ru

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНЫХ ЭТАПОВ

5.1. Конкурс проводится в 1 или 2 дня (на усмотрение оргкомитета), 
и состоит из двух 2 этапов: теоретического и практического.

5.2. Теоретический этап включает в себя представление команд и 
проверку теоретических знаний участников.

5.2.1. Представление команд проводится в свободной форме 
с использованием любых форм презентации: компьютер, видео 
(поддерживаемые разрешения видеофайла: 1280 х 720 (минимальное), 
1920 х 1080 (максимальное); формат: ач1тр4; количество кадров 
в секунду: от 24), живого выступления.

5.2.2. Проверка теоретических знаний участников проводится 
с целью определить общий уровень кругозора, знаний истории 
медицины, клинического мышления и эрудиции участников.

5.3. Практический этап проводится в виде прохождения командой 
маршрута по различным станциям, имитирующим различные клинические 
ситуации, требующие оказания экстренной и неотложной скорой 
медицинской помощи в рамках функционала и оснащения бригады скорой 
медицинской помощи.

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

6.1. Для подведения итогов Конкурса формируется жюри, состав 
которого утверждает Оргкомитет.
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6.2. В состав жюри на каждом конкурсном задании входит не менее 
трех экспертов из числа профессорско-преподавательского состава кафедр 
КрасГМУ, представителей практического здравоохранения, а так же иных 
лиц, обладающими соответствующими заданию Конкурса, компетенциями.

6.3. Жюри оценивает команду в каждом конкурсном задании 
по критериям, озвученным в рамках проведения Конкурса, до начала второго 
этапа.

6.4. Оценка команды за отдельный конкурс высчитывается 
по среднему арифметическому общей суммы баллов, выставленных членами 
жюри.

6.5. В случае возникновения споров, сомнений в точности подсчета 
баллов, команда может подать апелляцию не позднее 30 минут после 
оглашения результатов конкурса. Апелляция рассматривается в конце дня 
путем повторного подсчета баллов, осуществляемого членами 
Апелляционной комиссии, в присутствии руководителя команды, подавшей 
апелляцию.

6.6. Апелляционная комиссия формируется из числа профессорско- 
преподавательского состава КрасГМУ. Председатель апелляционной 
комиссии - проректор по Учебной работе Университета.

6.7. Команды - победители Конкурса награждаются в день окончания 
второго этапа Конкурса.
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Приложение А

Заявка на участие во Всероссийском конкурсе практических навыков 
«НЕОТЛОЖКА»

Название вуза (полностью):__________________________________________ 

Название команды_______________________________________________

Ф.И.О. участников команды (полностью):

1) Капитан_______________________________________________________  

Контактный телефон________________________________________________ 

е - mail________________________________

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 
Ф.И.О. руководителя:_____________________________________________  

Должность_____ __________________________________________________  

Ученая степень____________________________________________________  

Звание______

К о нтактный теле фон ____________________________________________  

e-mail________

Образец заявки на участие в конкурсе практических навыков
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