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              - повышение роли работодателей в обеспечении качества подготовки специалистов 

среднего звена. 

1.5. Олимпиада проводится в два этапа: 

1 этап (отборочный): проводится с 20 по 28 января 2022 года в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих программы среднего профессионального 

образования. 

2 этап (региональный.): проводится 10-11 февраля 2022 года, на базе 

Петрозаводского базового медицинского колледжа (г. Петрозаводск, ул. Советская 15). 

 

2. Участники 

2.1. К участию в региональном этапе Всероссийской олимпиады допускаются 

обучающиеся IV курса по специальности среднего профессионального образования 

профильного направления 31.02.01 Лечебное дело в  возрасте до 25 лет. 

2.2. Для участия в Олимпиаде в срок до 20 января 2022 года по адресу электронной 

почты adasenko65@gmail.com  направляются следующие документы: 

 заявка на участие (Приложение 1); 

 скан-копия согласия на обработку персональных данных в соответствии с 

действующим законодательством (Приложение 2). 

Контактное лицо: Адасенко Майя Валентиновна, преподаватель  Петрозаводского базового 

медицинского колледжа. Телефон для справок 89110502894. 

2.3. Участник, прибыв к месту проведения Олимпиады, должен иметь при себе: 

 документ, удостоверяющий личность; 

 студенческий билет; 

 согласие на обработку персональных данных в соответствии с действующим 

законодательством (Приложение 2).  

 скан-копия справки, подтверждающей прохождение флюорографического 

обследования в течение последних двенадцати месяцев. 

 

3. Жюри 

3.1.Состав жюри формируется из представителей профессиональных 

образовательных организаций Республики Карелия, социальных партнеров и утверждается 

решением рабочей группы не позднее 14 календарных дней до начала второго этапа 

Олимпиады. 

3.1. Руководит работой жюри председатель. Председатель жюри и его члены 

осуществляют оценку выполнения олимпиадных заданий.  

 

4. Формат и структура олимпиадного задания  

4.1. Олимпиадное задание состоит из комплексного задания I уровня и комплексного 

задания II уровня: 

Комплексное задание I уровня - по 30-балльной шкале (тестовое задание - 10 баллов, 

практические задачи - 20 баллов); 

Комплексное задание II уровня - по 70 балльной шкале (инвариантная часть задания- 

30 баллов, вариативная часть задания - 40 баллов). 

Сумма баллов за выполнение профессионального комплексного задания (далее -

суммарный балл) составляет не более 100. 

4.2. Каждый модуль конкурсного задания оценивается в соответствии с критериями 

оценки мастерства участников Олимпиады (Приложения 3,4). 

 

5. Оценка выполнения заданий  

5.1. Члены жюри заполняют ведомости оценок результатов выполнения 

олимпиадных заданий (Приложения 3, 4, 5). 
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5.2. На основании рассмотрения результатов выполнения олимпиадного задания 

жюри принимает решение о присуждении участникам 1 места (победитель) и 2,3 места 

(призёры). Принятое решение заносится в протокол (Приложение 6). 

5.3. Победители и призеры определяются по лучшим суммарным показателям 

(количество баллов).  

В случае, если суммарное количество победителей и призеров превышает 25 % от 

общего количества участников, учитывается время выполнения заданий. Участникам, 

затратившим наименьшее количество времени на выполнения заданий, дополнительно 

присваиваются баллы (первый закончивший выполнение заданий - 15 дополнительных 

баллов, второй – 10 дополнительных баллов, третий – 5 дополнительных баллов).  

Если количество участников не более 4-х человек, присуждается только первое 

место.   

5.4. Участники, занявшие первые три места, награждаются дипломами 

соответствующих степеней. 

Петрозаводским базовым медицинским колледжем установлена дополнительная 

награда для поощрения участнику, показавшему высокие результаты выполнения 

профессионального комплексного задания, высокую культуру труда, творческий подход к 

выполнению заданий. 

 

6. Организация проведения 

6.1. Для проведения второго этапа Олимпиады формируется рабочая группа, в 

состав которой входят представители профессиональных образовательных организаций 

Республики Карелия. 

6.2. Рабочая группа в срок до 30 января 2022 года знакомит участников Олимпиады: 

 со структурой олимпиадного задания, критериями оценки и схемой начисления 

баллов за выполненные задания; 

 с Программой проведения второго этапа Олимпиады; 

 с правилами поведения на Олимпиаде; 

 с документацией по охране труда и технике безопасности. 

6.3. Участники могут быть отстранены от участия в Олимпиаде за нарушение правил 

поведения на Олимпиаде.    

6.4. Работа фотографов и видео-операторов не должна никаким образом мешать 

участникам во время выполнения олимпиадного задания. 

6.5. Жюри и рабочая группа готовят отчет о проведении 2 этапа Олимпиады в срок 

до 11 февраля 2022 года (Приложение 7) и предоставляют его по адресу электронной почты 

rkc_petrozavodsk@mail.ru (Центр развития профессионального образования). 

6.6. Центр развития профессионального образования размещает результаты 

Олимпиады, фото- и видеоотчет на портале среднего профессионального образования 

Республики Карелия http://spo.karelia.ru/. 

6.7. Победитель Олимпиады может быть рекомендован жюри для участия во 

Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования.  
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Приложение 1 

 

Центру развития 

профессионального образования 

Республики Карелия 

 

 

ЗАЯВКА 

 

_____________________________________________________________________________ 

полное наименование образовательной организации 

 

направляет для участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования в Республике Карелия по профильному направлению 

31.02.01 Лечебное дело 

следующих участников: 

 

 

ФИО  

(полностью) 

Статус: 

Обучающийся

/молодой 

специалист 

Для 

обучающегося: 

Код профессии/ 

специальности  

 

Для молодого 

специалиста: 

Стаж работы 

Для 

обучающегося: 

Наименование 

профессии/ 

специальности 

Для молодого 

специалиста: 

Место работы 

Дата 

рождения 

(число, 

месяц, год) 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

Необходимость предоставления места в общежитии: ______________________ 

                                                                                                      (ДА/НЕТ указать)  

 

 

Сопровождает студентов _______________________________________________________ 

                                 ФИО мастера производственного обучения группы (преподавателя) 

 

 

Директор (Руководитель)       _____________________   ________________________                                                

                ФИО  подпись   

 

  



5 

 

Приложение 2 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

участника регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования в Республике 

Карелия по профильному направлению 31.02.01 Лечебное дело 

 

1. 1
. 

Фамилия, имя, отчество 

субъекта персональных 

данных 

Я,___________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

2. 2
. 

Документ, 

удостоверяющий 

личность субъекта 

персональных данных 

паспорт серии_______________ номер ____________, кем и 

когда выдан_______________________________________ 

_________________________________________________ 

3. 3
. 

Адрес субъекта 

персональных данных 

зарегистрированный по адресу 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

Даю свое согласие своей волей и в своем интересе с учетом требований 

Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» на обработку, передачу и распространение моих персональных данных (включая 

их получение от меня и/или от любых третьих ли) Оператору и другим пользователям: 

4. 4
. 

Оператор персональных 

данных, получивший 

согласие на обработку 

персональных данных 

название профессиональной образовательной организации: 

ГАПОУ РК «Петрозаводский базовый медицинский 

колледж» адрес местонахождения: 185001,                              

г. Петрозаводск, ул. Советская 15. 

с целью: 

5

5. 

Цель обработки 

персональных данных 

индивидуального учета результатов конкурса, хранения, 

обработки, передачи и распространения моих 

персональных данных (включая их получение от меня 

и/или от любых третьих лиц) 

в объеме: 

6

6. 

Перечень  

обрабатываемых 

персональных данных 

фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, гражданство, 

документ, удостоверяющий личность (вид документа, его 

серия и номер, кем и когда выдан), место жительства, 

место регистрации, информация о смене фамилии, имени, 

отчества, номер телефона (в том числе и мобильный), 

адрес электронной почты, фото-и видеоизображения со 

мной, сведения необходимые по итогам Конкурса, в том 

числе сведения о личном счете в сберегательном банке 

Российской Федерации 

для совершения: 

7

7. 

Перечень действий с 

персональными 

данными, на которых 

дается согласие на 

обработку персональных 

данных 

действий в отношении персональных данных, которые 

необходимы для достижения указанных в пункте 5 целей, 

включая без ограничения: сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование (в том числе передача), обезличивание, 

блокирование, уничтожение, трансграничную передачу 

персональных данных с учетом действующего 

законодательства Российской Федерации 

 

с использованием: 
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8. 

Описание используемых 

оператором способов 

обработку персональных 

данных 

как автоматизированных средств обработки моих 

персональных данных, так и без использования средств 

автоматизации 

9

9 

Срок, в течение 

которого действует 

согласие на обработку 

персональных 

данных 

для участников Конкурса настоящее согласие действует со 

дня его подписания до дня отзыва в письменной форме или 

2 года с момента подписания согласия 

1

10. 

Отзыв согласия на 

обработку персональных 

данных по инициативе 

субъекта персональных 

данных 

в случае неправомерного использования предоставленных 

персональных данных  согласие на обработку 

персональных данных отзывается моим письменным 

заявлением 

 

 

 

_____________________________    ____________________   _____________________  

(Ф.И.О. субъекта персональных данных)          (подпись)                    (дата) 
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Приложение 3 

 

 

ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения комплексного задания I уровня регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования в Республике Карелия 

по профильному направлению 31.02.01 Лечебное дело 

 

Дата выполнения задания «____»____________ 2022 г. 

 

Член жюри _____________________________________________________ 

 

 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный при 

жеребьевке 

Оценка в баллах за выполнение 

комплексного задания I уровня в 

соответствии с №№ вопросов и задач 

Суммарная 

оценка в баллах 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

_____________ (подпись члена жюри) 
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Приложение 4 

 

ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения комплексного задания II уровня регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования в Республике Карелия 

по профильному направлению 31.02.01 Лечебное дело 

 

Дата выполнения задания «____»_____________ 2022 г. 

 

Член жюри _____________________________________________________ 

 

 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Оценка в баллах за выполнение комплексного 

задания II уровня в соответствии с №№  задач 

Суммарная 

оценка в баллах 

    

    

    

    

    

    

    

 

_____________ (подпись члена жюри) 
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Приложение 5 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения профессионального комплексного задания  

регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 
профессионального образования в Республике Карелия 

по профильному направлению 31.02.01 Лечебное  дело 

 

«____»______________ 2022 г. 

 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Фамилия, имя, 

отчество 

участника 

Наименование 

образовательной 

организации 

Оценка результатов выполнения 

профессионального комплексного 

задания в баллах 

Комплексное задание I уровня/ 

Комплексное задание II уровня 

Итоговая оценка 

выполнения 

профессионального 

комплексного 

задания в баллах 

Занятое 

место 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

 

 

Председатель жюри    _________________________________    ________________________________ 

        подпись       фамилия, инициалы 

Члены жюри     _________________________________    ________________________________ 

        подпись       фамилия, инициалы 

      _________________________________    ________________________________ 

        подпись     
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Приложение  6 

ПРОТОКОЛ 

             заседания жюри 

регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования 

в Республике Карелия по профильному направлению 31.02.01 Лечебное дело 

 

«      »_______________2022г. 

 

Результаты регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства среди обучающихся по специальностям среднего профессионального 

образования в Республике Карелия по профильному направлению 31.02.01 Лечебное дело 

оценивали члены жюри 

 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
Место работы 

Должность, звание 

(почетное, ученое и 

т.д., 

 при наличии) 

1 2 3 4 

Председатель 

жюри 

   

Члены жюри    

    

    

 

 

На основании рассмотрения результатов выполнения конкурсных задания жюри решило: 

1) присудить звание победителя (первое место) 

___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество участника, полное наименование образовательной организации) 

 

2) присудить звание призера (второе место) 

___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество участника, полное наименование образовательной организации) 

 

3) присудить звание призера (третье место) 

___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество участника, полное наименование образовательной организации) 

 

Председатель жюри  _____________                    __________________________ 

         подпись            фамилия, инициалы, должность 

Члены  жюри            _____________                      __________________________ 

         подпись            фамилия, инициалы, должность 

                         ____________                      __________________________ 

         подпись             фамилия, инициалы, должность 

    _____________                    __________________________ 

         подпись                           фамилия, инициалы, должность 

    _____________                    __________________________ 

         подпись             фамилия, инициалы, должность 
                                               _____________                    ___________________________ 
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Приложение 7 

 

ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 

регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 
обучающихся по специальностям среднего профессионального образования  

в Республике Карелия по профильному направлению  
31.02.01 Лечебное дело в 2022 году 

(протоколы заседаний жюри, ведомости прилагаются) 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 
Информация 

1.  Дата проведения 

конкурса 

 

2.  Организатор 

конкурса (ПОО), 

место проведения 

конкурса  

 

3. Список конкурсантов 

 ФИО (полностью): 

 

Наименование 

организации 

(полностью): 

Код 

профессии/спец

иальности 

Наименование 

профессии/специаль

ности 

    

    

    

4. Члены жюри 

 ФИО (полностью): 

 

Наименование организации 

(полностью): 
Должность 

   

   

   

5.  Победители и призеры конкурса 

 

 
ФИО 

(полностью): 

Наименование 

организации 

(полностью): 

ФИО 

мастера/преподавате

ля, подготовившего 

участника 

 1 место    

 2 место    

 3 место    

6. Краткие выводы о 

результатах 

регионального этапа 
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7. Замечания и 

предложения жюри,  

участников 

конкурса и 

сопровождающих 

лиц по 

совершенствованию 

организации и 

проведения 

конкурса 

 

 

ФИО ответственного за организацию и проведение конкурса, подпись: 

_______________________________________________________________________________ 

 


