УТВЕРЖДАЮ

ПОРЯДОК
проведения Всероссийской олимпиады
по оказанию экстренной и неотложной помощи с международным
участием «Асклепий - 2018» в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования
«Ставропольский государственный медшщнский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о проведении Всероссийской олимпиады по оказанию
экстренной и неотложной помощи с международным участием
«Асклепий - 2018» в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Ставропольский
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации (далее - Положение, Олимпиада соответственно)
определяет порядок проведения Олимпиады, ее организационнометодическое обеспечение, порядок подведения итогов и поощрения
победителей.
Организатором Олимпиады является федеральное государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Ставропольский
государственный
медицинский
университет»
Министерства здравоохранения
Российской Федерации (далее
Университет). Университет обеспечивает проведение олимпиады, включая ее
методическое, техническое, организационное сопровождение.
Соорганизаторами Олимпиады являются государственное бюджетное
учреждение здравоохранения Ставропольского края «Территориальный
центр медицины катастроф Ставропольского края», Северо-Кавказский
филиал федерального казенного учреждения «Центр экстренной
психологической помощи МЧС России».
1.2. Официальным сайтом Олимпиады является портал:
http://olympics.stgmu.ru/olympics_10000645.html
1.3. Основными целями и задачами Олимпиады являются:
повышение
качества
подготовки
медицинских
кадров,
стимулирование учебной деятельности обучающихся и раскрытие их
профессионально-личностных качеств и творческих способностей;
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- оценка компетентности обучающихся в области оказания экстренной
и неотложной помощи, навыков самостоятельной работы и практического
применения полученных ими знаний;
- создание условий для поддержки обучающихся, ориентированных на
получение знаний и навыков по оказанию экстренной и неотложной помощи;
- повышение качества подготовки обучающихся к проведению
государственной итоговой аккредитации путем освоения и отработки
основных навыков экстренных и неотложных манипуляций в процессе
подготовки и проведения Олимпиады.
И. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ
2.1. Место проведения Олимпиады: Ставропольский край, город
Ставрополь, улица Мира, 310, главный корпус Университета.
2.2. Сроки проведения Олимпиады устанавливаются с учетом плана
наиболее значимых мероприятий образовательной и воспитательной
направленности в образовательных организациях, находящихся в ведении
Министерства здравоохранения Российской Федерации.
2.3. Участниками Олимпиады являются команды медицинских вузов
Российской Федерации и иностранных государств, зарегистрировавшиеся на
официальном сайте Университета в установленные организационным
комитетом сроки и прошедшие отборочный заочный этап.
2.4. Состав команды из шести человек формируется из обучающихся
4-6 курсов лечебного, педиатрического и стоматологического (при
соответствующей подготовке) факультетов после проведения отборочного
этапа внутри вуза. Сроки подачи заявлений для участия в Олимпиаде
сообщаются за 3 месяца до начала Олимпиады.
2.5. Олимпиада проходит в три этапа:
1 этап - отбор и формирование команды по итогам подготовительного
этапа внутри вуза. Первый этап проводится среди обучающихся в этом вузе.
В нем принимаю! участие как отдельные обучающиеся, так и команды,
сформированные на факультетах.
Все вопросы организации и проведения внутривузовского этапа
регламентируются руководством вуза.
Сроки проведения: январь-февраль 2018 г.
2 этап - заочный (дистанционный) этап Олимпиады среди
медицинских вузов Российской Федерации по результатам он-лайн
тестирования на официальном сайте Университета.
Сроки проведения: март 2018 г.
3 этап - проведение основного конкурсного этапа Олимпиады в
Университете. Третий этап проводится между командами - победителями
второго (заочного) этапа Олимпиады.
Сроки проведения: 11-12 мая 2018 г.
2.6. Символ Олимпиады
посох Асклепия (посох с обвитой вокруг
него змеей). Посох Асклепия является символом опыта, пройденного пути и
медицинских свершений. Это символ смелых, самоотверженных, умных и
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талантливых людей, которые изо дня в день бросают вызов опаснейшим
болезням, для того чтобы в очередной раз одержать победу.
III. ПРОГРАММА ОСНОВНОГО КОНКУРСНОГО ЭТАНА
ОЛИМПИАДЫ (3 ЭТАП)
1 конкурс: «Медицинский биатлон».
Выполнение практических навыков и манипуляций на манекенах.
В конкурсе принимает участие вся команда (6 человек). Капитан команды
получает краткую информацию об условиях конкурса, участие в жеребьевке
принимает вся команда, согласно которой каждый участник команды
выполняет выпавшую ему манипуляцию.
Всей
команде предлагается
пройти «полосу
препятствий»,
включающую в себя обеспечение венозного доступа, проведение СЛР,
интубацию трахеи, освобождение дыхательных путей приемом I еймлиха,
постановку назогастрального зонда и уретрального катетера.
Результаты выполнения каждого этапа заносятся в электронные чеклисты. Сводный отчет по каждому этапу с указанием штрафных секунд
автоматически поступает в единую базу данных. Жюри осуществляет
перевод времени в баллы.
Балльная оценка конкурса осуществляется по мировой биатлонной
системе с указанием времени выполнения конкурса и отметки в оценочных
листах инструкторами студенческого общества «First Aid» соблюдения
алгоритма выполнения манипуляций.
2 конкурс: «Решение ситуационных задач».
На площадке представителям каждой команды (3 человека) согласно
заданию, им предстоит решить полученную ситуационную задачу: поставить
предварительный диагноз, отобрать препараты и средства медицинского
назначения, которые могут быть использованы при лечении данной
патологии, с указанием дозы и алгоритма ведения. Жюри оценивают
результаты, согласно представленным алгоритмам и записывают баллы в
итоговую таблицу. Время на прохождение конкурса 7 минут.
3 конкурс: Конкурс капитанов.
Капитанам команд предлагается ознакомиться с электронной историей
болезни: поставить предварительный диагноз, составить план обследования и
лечения.
Один правильный ответ соответствует одному баллу. Баллы
начисляются за: правильно поставленный диагноз-1 балл, за подбор
медикаментозных средств- 1 балл, за алгоритм действия -1 балл. Гели
капитан не может ответить на вопрос, то вопрос адресуется одному из
участников команды, при правильном ответе капитан получает 0,5 баллов.
Баллы заносятся в итоговую таблицу.
4 конкурс: «Знать и уметь - значит снасти».
Творческий конкурс, в котором предлагается показать, что в вузе
проводится обучение по оказанию первой медицинской помощи
(видеоролик, стендовое, устное сообщение, демонстрация миниатюры и г.д.).
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5 конкурс: «Оказание экстренной и неотложной помощи при
чрезвычайных ситуациях».
Участникам предстоит посетить мероприятие, во время которого
происходит чрезвычайная ситуация (далее - ЧС). Командам предстоит найти
грех пострадавших, с номером своей команды на груди. Всего 60 человек.
Участники соревнований должны оценить тяжесть состояния пострадавшего
и тин повреждений и оказать первую помощь пострадавшим при ЧС: легко
раненым, в состоянии средней тяжести, тяжело раненным. За каждой
командой следит инструктор (First Aid), делающий отметки о правильности
диагностики и оказания помощи. Члены жюри во время проведения конкурса
находятся на территории ЧС, оценивают действия команд по оценочному
листу. Максимальное время на оказание помощи каждой командой - 20
минут.
6 конкурс: «Оказание неотложной помощи при несчастных
случаях».
Участникам команд необходимо оказать помощь пострадавшим с
различными несчастными случаями согласно маршрутному листу на
догоспитальном этапе. Время па оказание помощи на одного пострадавшего
5 минут. 11а каждом этапе оказания помощи инструкторами студенческого
общества «First Aid» делается отметка в оценочных листах о правильности
выполнения помощи пострадавшему. Соблюдение алгоритма оказания
неотложной помощи оценивается членами жюри.
IV. ОРГЛНИЗЛЦИОН НО-М ЕТОДИЧ КС KOI ОБЕСП ЕЧ ЕН ИК
ОЛИМПИАДЫ
4.1. Д л я организации и проведения Олимпиады создаются:
- орг анизационный комитет (далее - Оргкомитет).
11редседателем Оргкомитета является ректор Университета.
Состав Оргкомитета формируется из представителей профессорскопреподавательского состава кафедр Университета: анестезиологии,
реаниматологии и скорой медицинской помощи, общей хирургии,
поликлинической
хирургии
с
курсом
урологии,
безопасности
жизнедеятельности
и медицины катастроф, сотрудников учебно
методического управления и деканатов Университета, и представителей
государственного
бюджетного
учреждения
здравоохранения
Ставропольского края «Территориальный центр медицины катастроф
Ставропольского края», Северо-Кавказского филиала федерального
казенного учреждения «Центр экстренной психолог ической помощи МЧС
России».
методическая
комиссия
(формируется
из представителей
профессорско-преподавательского
состава
и
специалистов
гг
соответствующих областях знаний).
- жюри Олимпиады формируется из приглашенных специалистов в
области первой и неотложной помощи, представителей профессорскопреподавательского состава Университета, государственного бюджетного
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учреждения здравоохранения Ставропольского края «Территориальный
центр медицины катастроф Ставропольского края», Северо-Кавказского
филиала федерального казенного учреждения «Центр экстренной
психолог ической помощи МЧС России».
4.2. Оргкомитет Олимпиады:
- устанавливает регламент проведения Олимпиады;
- обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады;
- формирует составы методической комиссии и жюри;
- организует информационную поддержку Олимпиады;
- утверждает список победителей и призеров на этапах Олимпиады;
- награждает победителей;
- рассматривает совместно с жюри апелляции участников Олимпиады и
принимает по ним решения;
- готовит отчет о проведении Олимпиады;
4.3. Методическая комиссия Олимпиады:
- разрабатывает задания для отборочного и финального этапов
Олимпиады;
- устанавливает критерии и методики оценки заданий всех этапов
Олимпиады;
- осуществляет проверку и оценку выполнения заданий отборочного
этапа Олимпиады.
4.4. Жюри Олимпиады:
- проверяет и оценивает результаты выполнения заданий очного этапа
Олимпиады;
- принимает и выносит окончательное решение на основании данных,
представленных инструкторами и внесенных в оценочные листы;
- определяет победителей и призеров Олимпиады, представляет
соответствующие протоколы в Оргкомитет;
- рассматривает совместно с Оргкомитетом апелляции участников
Олимпиады и принимает по ним решения;
- предоставляет в оргкомитет отчеты о проделанной работе.
V. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ
5.1. Победители и призеры определяются по результатам всех
конкурсов.
Победители
и призеры награждаются дипломами и памятными
призами.
5.2. Победителями признаются участники, набравшие максимальное
количество баллов за два дня конкурсной программы, при условии, что
количество баллов составляет более половины от максимально возможных.
5.3. В случае, когда ни один из участников не набрал более половины
от максимально возможных баллов, определяются только призеры.
5.4. При одинаковом количестве набранных баллов допускается
присуждение равнозначных призовых мест.
5.5. По завершении Олимпиады оргкомитет предоставляет ректору:

- отчет о проведении Олимпиады;
- итоговые протоколы;
- предложения по поощрению активных участников Олимпиады.

5.6.
Участники Олимпиады обязуются предоставить информацию
руководителю направившей их организации о проведенном мероприятии с
последующим размещением се на сайге организации (вуза).
VI. АДМИНИСТРАТИВНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
6.1. Все документы, относящиеся к проведению Олимпиады (планы,
графики, состав оргкомитета, методической комиссии, жюри, сценарии
этапов, правила техники безопасности, приказы о награждении)
утверждаются ректором Университета.
VII. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ
7.1. Финансовое обеспечение Олимпиады (размещение участников,
питание, награждение победителей и призеров Олимпиады, культурная
программа) осуществляется за счет внебюджетных средств организатора
Олимпиады.
7.2. Расходы по проезду к месту проведения Олимпиады и
обратно - за счет командирующих организаций.
7.3. Организатор Олимпиады вправе привлечь спонсоров для
технического и материального сопровождения Олимпиады.
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