
Приложение №2 

1.1. Конкурс «Кризисная комната». 

Форма проведения: очная-дистанционная. 

Условия проведения:  

 время на прохождение 15-25 минут (время устанавливается 

Оргкомитетом Олимпиады в зависимости от степени сложности 

предлагаемой ситуации); 

 число участников конкурса – 5 человек; 

 максимально возможное количество набранных баллов – 200. 

Методика проведения: 

 После предварительного совещания, Участникам предлагается 

последовательно по одному пройти дистанционное подключение с 

виртуальным помощником для работы в палате с пациентом. Время 

нахождения в палате для каждого участника 1-2 минуты (время 

устанавливается Оргкомитетом Олимпиады в зависимости от степени 

сложности предлагаемой ситуации). С помощью голосовых команд 

помощнику и видеоизображения с камеры помощника, участнику 

необходимо максимально собрать имеющуюся информацию, 

относительно состояния пациента, ориентируясь на данные внешнего 

осмотра, показатели следящей аппаратуры (прикроватный монитор 

витальных функций), данных дополнительных методов обследования 

(УЗИ, рентгенологическое обследование, томография и др.), 

медицинской документации (амбулаторная карта, история болезни, 

лист врачебных назначений и др.). Общение с пациентом, а также 

проведение физикального обследования не допускаются. 

После этого участник направляется в виртуальную комнату ожидания, 

где ожидает всех членов команда для совместного обсуждения 

клинической ситуации. По завершении времени, отведенного на 

обсуждение (10 минут) команде необходимо сформулировать 

предварительный диагноз, определиться с тактикой ведения пациента. 



   Оценивание конкурса: 

 оценка осуществляется путем заполнения Экспертами 

стандартизованных чек-листов и подсчетом суммы набранных баллов. 

Содержание чек-листов утверждаются накануне Организационным 

комитетом и являются тайной для Участников Олимпиады. 

Критерии оценки: 

 правильность постановки предварительного диагноза; 

 обоснование диагноза; 

 тактика ведения пациента; 

 командное взаимодействие. 

1.2. Конкурс «Медицинский квест». 

Форма проведения: очная-дистанционная. 

Условия проведения:  

 время на прохождение 15-20 минут (время устанавливается 

Оргкомитетом Олимпиады в зависимости от степени сложности 

предлагаемой ситуации); 

 число участников конкурса – 5 человек; 

 максимально возможное количество набранных баллов – 200. 

Методика проведения: 

 После предварительного совещания, Участники одновременно 

дистанционно связхываются с виртуальным помощником. С помощью 

голосовых команд помощнику и видеоизображения с камеры 

помощника, участникам необходимо решить логические задания 

медицинского квеста.  

 Оценивание конкурса: 

 оценка осуществляется путем заполнения Экспертами 

стандартизованных чек-листов и подсчетом суммы набранных баллов. 

Содержание чек-листов утверждаются накануне Организационным 

комитетом и являются тайной для Участников Олимпиады. 



1.3. Конкурс «Медицинское волонтерство». 

Форма проведения: очная-дистанционная. 

Условия проведения: 

 время на реализацию образовательного проекта – 15 минут; 

 число участников конкурса – 5 человек; 

 максимально возможное количество набранных баллов – 100. 

Методика проведения: 

 Команды после предварительной жеребьевки получают темы для 

разработки социально-значимых образовательных проектов, 

направленных на повышение грамотности населения в вопросах 

ведения здорового образа жизни, бережного отношения к своему 

здоровью, профилактику социально-значимых заболеваний, 

пропаганду культуры безопасности жизнедеятельности. Для 

реализации проектов Участники самостоятельно выбирают форму 

проведения и организации проектов (формата мастер-класс, лекция, 

ролевая игра и др.) Все команды-участницы Олимпиады организуют 

защиту своих проектов дистанционно для Экспертов.  

Оценка конкурса: 

 Оценка работы команды в конкурсе «Медицинское волонтерство» 

осуществляется путем голосования Экспертов. 

Критерии оценки: 

 актуальность и социальная значимость проекта; 

 логическая связность и реализуемость проекта, соответствие 

мероприятий проекта его целям, задачам и ожидаемым результатам; 

 инновационность, уникальность проекта; 

 соотношение планируемых расходов на реализацию проекта и его 

ожидаемых результатов, измеримость и достижимость таких 

результатов; 

 обоснованность бюджета проекта и обоснованность планируемых 

расходов на реализацию проекта; 



 масштаб реализации проекта; 

 собственный вклад и дополнительные ресурсы, привлекаемые на 

реализацию проекта, перспективы его дальнейшего развития; 

 опыт успешной реализации проектов по соответствующему 

направлению деятельности; 

 соответствие опыта и компетенций команды проекта планируемой 

деятельности; 

 информационная открытость, публичность. 


