Положение
об Областной ежегодной олимпиаде по основам оказания первой
помощи пострадавшим среди обучающихся образовательных
организаций
1. Общие положения
1.1.

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения

областной ежегодной олимпиады по основам оказания первой помощи
пострадавшим среди обучающихся образовательных организаций (далее Олимпиада), ее организационное, методическое и финансовое обеспечение,
порядок участия в Олимпиаде и определения победителей и призеров.
1.2.

Организатором Олимпиады является ФГБОУ ВО Амурская ГМА

Минздрава России.
1.3.

Олимпиада, проводится на базе Симуляционно – аттестационного

центра ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России (далее – Центр).
1.4.

Олимпиада

образования,

-

состязание

направленное

на

учащихся
выявление

учреждений среднего общего
наиболее

подготовленных

конкурентоспособных школьников, формирование мотивации на выбор
медицинской профессии, формирование и отработку навыков первой
помощи,

являющихся

основой

безопасной

жизнедеятельности,

на

расширение потенциала учащихся в области естественных наук, являющихся
базовой основой практической врачебной деятельности.

1.5.

В

Олимпиаде

обучающиеся

9

–

принимают
11

участие

классов

на

добровольной

государственных,

основе

муниципальных

и

негосударственных образовательных организаций, реализующих основные
общеобразовательные программы основного общего и среднего (полного)
общего образования, расположенные на территории Амурской области
(далее обучающиеся).
1.6.

Олимпиада проводится в два этапа: заочный и очный.

1.7.

Заочный этап Олимпиады проводится в форме дистанционного

тестирования.
1.8.

Очный

этап

проводится

в

форме

тематических

площадок

с

определенным набором заданий.
1.9.

Количество участников очного этапа неограниченно.

1.10. Этапы Олимпиады проводятся по заданиям, составленным с учетом
примерных основных общеобразовательных программ основного общего и
среднего (полного) общего образования.
1.11. Победители и призеры Олимпиады награждаются дипломами.
1.12. Образцы дипломов победителей и призеров очного этапа Олимпиады
утверждаются организатором.
1.13. Деятельность участников Олимпиады осуществляется на основе
настоящего Положения.
1.14. Финансовое обеспечение очного этапа Олимпиады (за исключением
расходов на проезд участников и сопровождающих их лиц к месту
проведения очного этапа и обратно, расходов на питание, проживание,
транспортное и экскурсионное обслуживание сопровождающих лиц) и
методическое обеспечение всех этапов Олимпиады осуществляются за счет
средств организатора.
2. Нормативные ссылки
Федеральный закон от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об
образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями,
вступившими в силу с 24.07.2015);
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской

Федерации №477н от 4 мая 2012г. «Об утверждении перечня состояний, при
которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию
первой помощи.
Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 413 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования»
Устав Амурской ГМА, утвержденный приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16 июня
2011 № 568 и с внесенными изменениями приказом Минздрава России от
28.09.2012 № 371 «О внесении изменений в устав государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Амурская государственная медицинская академия»
Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации №1239 от 17 ноября
2015г. «Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся
способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития»;
Положение о Симуляционно-аттестационном центре ГБОУ ВПО Амурская
ГМА Минздрава России.
3. Цели и задачи Олимпиады
3.1. Основными целями проведения Олимпиады являются:
 повышение эффективности образовательного процесса;
 вовлечение обучающихся в процесс повышения качества подготовки
высококвалифицированного и всесторонне развитого специалиста;
 квалифицированная оценка уровня подготовки обучающихся навыкам
оказания первой помощи;
 формирование у обучающихся интереса и потребности в получении
новых знаний и практических навыков;
 углубление теоретических знаний по широкому кругу медицинских
предметов, совершенствование применения этих знаний на практике;
 развитие

клинического

мышления,

научной

самостоятельности,

повышение внутренней организованности, сознательного отношения к
учебе, углубление и закрепление полученных в процессе обучения
знаний и практических навыков.
3.4. Основные задачи Олимпиады:

 выявление

наиболее

одаренных

и

талантливых

обучающихся,

использование их творческого и интеллектуального потенциала для
решения актуальных задач;
 формирование у обучающихся практических умений и навыков,
выявление способностей к ним и степени мотивации;
 пропаганда

знаний

и

достижений

в

высокотехнологичных

направлениях медицины как основы для успешной реализации
приоритетных

направлений

развития

медицины

Российской

Федерации;
 развитие

инновационных

образовательных

технологий

и

дистанционных методов обучения;
 проведение профориентационной подготовки обучающихся;
 информирование

общества

о

профессиональных

устремлениях,

обучающихся путем освещения мероприятия на официальных сайтах
ГБОУ ВПО Амурская ГМА Минздрава России, Министерства
здравоохранения Амурской области.
4. Организация работы по подготовке и проведению Олимпиады
4.1. Организацией и проведением Олимпиады занимается руководитель
Центра,

который

в

праве

привлекать

к

подготовке

Олимпиады

преподавателей ГБОУ ВПО Амурской ГМА Минздрава России (Далее –
Академия),

врачей,

занимающихся

практической

медицинской

деятельностью, студентов Академии, инициативные группы Академии и
других

лиц,

являющихся

компетентными

в

вопросах,

касающихся

экспертной оценки этапов олимпиады, а также вопросах организации и
проведения Олимпиады.
4.2. Из числа организаторов выбираются члены экспертной комиссии,
производящие оценку работы обучающихся на этапах Олимпиады.
4.3. Задания олимпиады посвящены основным актуальным направлениям
оказания первой помощи: десмургии, комплексу сердечно – легочной
реанимации, работе в чрезвычайной ситуации, в ходе которой оцениваются

навыки остановки кровотечения, иммобилизации и транспортировки при
различных повреждениях и угрожающих жизни и здоровью ситуациях;
5. Порядок проведения заочного этапа Олимпиады.
5.1.

Организатор

Олимпиады

осуществляет

информирование

государственных, муниципальных и негосударственных образовательных
организаций, реализующих основные общеобразовательные программы
основного общего и среднего (полного) общего образования о сроках
проведения и основных этапах Олимпиады в том числе путем размещения
информации на официальном сайте Академии.
5.2.

Члены экспертной комиссии принимают заявки на участие от

обучающихся,

производят

регистрацию

участников

в

системе

дистанционного обучения Академии.
5.3. Заочный этап проводится в форме дистанционного тестирования с
применением балльной системы оценки.
5.4. Члены экспертной комиссии анализируют результаты заочного этапа
(дистанционного тестирования), объявляют участников, прошедших во
второй очный этап.
6. Порядок проведения очного этапа.
6.1. Для оценки навыков по каждому из направлений создается тематическая
площадка, за работой которой следят члены экспертной комиссии;
6.2. Обучающиеся последовательно посещают каждую тематическую
площадку, где выполняют задания в течение определенного времени,
оговоренного заранее;
6.3. Порядок выступления участников определяется путем жеребьевки
накануне Олимпиады;
6.4. Оценка заданий на каждой из площадок проводится членами экспертной
комиссии по балльной системе по определенным критериям оценки
6.4.1. Критериями оценки деятельности Учащихся на площадке, тематикой
которой является обладание навыками десмургии, являются:
 эстетичность повязки;

 скорость выполнения повязки;
 правильность выполнения повязки;
 правильность и полнота ответа на теоретический вопрос, задаваемый
касательно тематики площадки
6.4.2. Критериями оценки деятельности Учащихся на площадке, тематикой
которой является обладание навыками сердечно – легочной реанимации,
являются:
 правильная последовательность действий при оказании помощи
согласно алгоритму;
 правильность и эффективность действий, направленных на оказание
помощи.
6.4.3. Критериями оценки деятельности Учащихся на площадке, тематикой
которой является обладание навыками, необходимыми в конкретной
клинической ситуации, являются:
 целесообразность

выбора

определенного

вида

медицинских

манипуляций в конкретной ситуации;
 правильность техники выполнения необходимых манипуляций;
 эффективность выполнения необходимых манипуляций.
7. Внесение изменений.
7.1

Внесение

изменений

и

дополнений

в

настоящее

Положение

осуществляется путем подготовки проекта положения в новой редакции и
утверждается ректором ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России.

