Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
приказом БУ «Республиканский центр медицины
катастроф и скорой медицинской помощи
от 6 июня 2019 г. № 221

ПОЛОЖЕНИЕ
о I Чувашском Межрегиональном Конкурсе профессионального мастерства
служб медицины катастроф и скорой медицинской помощи
I Чувашский Межрегиональный Конкурс профессионального мастерства
служб медицины катастроф и скорой медицинской помощи (далее - Конкурс)
состоится 22 августа 2019 г. в городе Чебоксары, Чувашской Республики.
Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Республиканский центр
медицины катастроф и скорой медицинской помощи» Министерства
здравоохранения Чувашской Республики (далее – Учреждение) является
организатором Конкурса.
Конкурс имеет следующие цели и задачи.
Цель Конкурса: повышение готовности медицинских работников выездных
бригад скорой медицинской помощи (далее - СМП) к оказанию экстренной
медицинской помощи в условиях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
(далее - ЧС) и дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП) и
водительского состава бригад СМП к оказанию первой помощи пострадавшим в
условиях ликвидации последствий ЧС и ДТП.
Задачи Конкурса:
 отработка приѐмов оказания первой помощи пострадавшим в условиях
ликвидации последствий ЧС и ДТП;
 отработка порядка оказания экстренной медицинской помощи
пострадавшим в условиях ликвидации последствий ЧС и ДТП;
 отработка порядка командного взаимодействия медицинских работников
и водителя бригад СМП в условиях ликвидации последствий ЧС и ДТП;
 демонстрация знаний, умений, навыков оказания экстренной медицинской
помощи, психологической и первой помощи пострадавшим в результате
ЧС и ДТП;
 определение уровня компетенций у медицинских работников и
оснащенность выездных бригад СМП, работающих в условиях
ликвидации последствий в результате ЧС и ДТП;
 определение лучших специалистов среди медицинских работников и
водителей выездных бригад СМП.
Конкурс - высшая форма определения уровня компетенций у медицинских
работников выездных бригад СМП по оказанию помощи пострадавшим в
результате ЧС и ДТП, в рамках деятельности образовательно-методического
центра «Школа медицины катастроф» Учреждения.

1. Условия проведения Конкурса
Конкурс проводится, как самостоятельное практико-ориентированное
мероприятие, направленное на повышение уровня компетенций специалистов,
работающих в условиях ликвидации последствий ЧС и ДТП.
Периодичность проведения соревнований определяется организаторами
соревнований. Условия проведения этапов Конкурса оговариваются в данном
Положении и приложениях к настоящему Положению.
Время, место и условия проведения Конкурса доводятся до сведения
руководителей медицинских организаций субъектов Российской Федераций участников Конкурса заранее.
2. Участники Конкурса
В
Конкурсе
могут
принять
участие
медицинские
работники
специализированных, врачебных и фельдшерских бригад СМП. Участие
медицинских сестѐр / медицинских братьев, медицинских работников иных
специальностей, студентов медицинских учебных заведений, работающих в службе
скорой медицинской помощи не запрещается.
Состав команд.
Команда участников Конкурса должна состоять из капитана команды (1),
основных участников (2), водителя (1), участвующего в этапе эстафеты «Ралли»,
запасного участника (1), группы поддержки команды, но не менее (4) человек.
Заявка на участие команды в Конкурсе.
Заявка подается направляющей медицинской организацией субъекта
Российской Федерации, структурным подразделением Учреждения не позднее, чем
за месяц до начала соревнований по форме (приложение № 1). В заявке
указывается:
- фамилия, имя, отчество всех участников команды;
- возраст, подтверждѐнный паспортными данными;
- выписка из трудовой книжки, подтверждающей факт работы на «скорой
помощи»;
- марка санитарного автомобиля, участвующего в этапе «Ралли»;
- иная запрашиваемая информация.
Экипировка участников Конкурса.
Участники Конкурса должны иметь единую форму одежды с отметками,
обозначающими их территориальную, ведомственную или иную принадлежность.
Капитан команды должен иметь на одежде особый отличительный знак «К». Обувь
соревнующихся должна быть удобной, без каблуков, с закрытыми носками и
задниками. Команды, не имеющие единой формы одежды, к соревнованиям не
допускаются. На все этапы Конкурса команда должна выходить в единой форме.
При нарушении экипировки команда может быть оштрафована. Штраф составляет
один (1) балл за каждое нарушение. Например: два члена команды работают в
обуви, не соответствующей данному положению и условиям безопасного оказания
помощи. Команда будет оштрафована на 2 балла.
Оснащение участников Конкурса.
Команды для участия в Конкурсе направляются укомплектованными
медицинским инструментарием и оборудованием, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации об оснащении бригад скорой
медицинской помощи. По своему усмотрению команды - участники Конкурса в

праве дооборудовать автомобиль скорой медицинской помощи (далее –
автомобиль СМП) иным дополнительным оборудованием для участия в этапе
«смотр-конкурса укомплектованности» автомобилей СМП.
В исключительных случаях оборудование, в том числе и санитарный
автотранспорт, могут быть предоставлены командам участников организаторами
соревнований. Для этого медицинской организации, направляющей команду для
участия в Конкурсе, необходимо проинформировать организаторов соревнований в
регистрационной форме, не позднее, чем за месяц до начала Конкурса. В просьбе
по обеспечению медицинским оборудованием или автотранспортом необходимо
указать причину необходимости обеспечения, перечень и название необходимого
оборудования. Организаторы соревнований могут отклонить просьбу команды,
если сочтут еѐ необоснованной.
3. Участие в Конкурсе команд из субъектов Российской Федерации
В Конкурсе могут принимать участие команды субъектов Российской
Федерации Приволжского и иных федеральных округов, желающих принять
участие. Заявка на участие команды в Конкурсе подается направляющей
медицинской организацией не позднее, чем за месяц до начала Конкурса.
Судейство всех команд осуществляется на общих основаниях и с соблюдением
условий Положения о проведении Конкурса и обязательным участием всех команд
во всех этапах Конкурса.
4. Организация проведения Конкурса
Регистрация команд. После подачи заявки установленной формы для
участия в Конкурсе команде присваивается номер, состоящий из цифрового кода
(порядкового номера), соответствующего порядковому номеру регистрации при
поступлении заявки. После регистрации команды и еѐ состава замена участников
возможна только на основании уважительной, документально подтверждѐнной
причине.
Порядок прохождения командами этапов Конкурса определяется
соответствующим порядковым номером регистрации, либо одномоментно с
остальными командами участников Конкурса в соответствии с регламентами
этапов, либо по дополнительному распоряжению главного судьи и руководителя
Конкурса. Команды, не подавшие заявку для участия в Конкурсе и не прошедшие
регистрацию, к участию в Конкурсе не допускаются.
5. Подача заявки для участия в Конкурсе
Подача заявок для участия в Конкурсе начинается с 10 июня 2019 г. и
продолжится до 20 июля 2019 г. Заявку, составленную по форме, с приложенными
сканами документов, удостоверяющих личности и подтверждающих факт работы в
службе «скорой помощи» членов команды необходимо направить на e-mail
Учреждения по электронным адресам: mk103@med.cap.ru (emergency21rus@bk.ru).
После регистрации заявки, ответное сообщение будет содержать информацию о
порядковом номере команды для участия в Конкурсе и иную дополнительную
информацию по организационным вопросам проведения предстоящего Конкурса.

6. Инструктаж команд участников Конкурса
Инструктаж команд по этапам проведения конкурса включает в себя
следующие этапы:
- ознакомление с порядком прохождения тестовых заданий;
- демонстрация симуляционного оборудования, на котором, возможно, будет
осуществляться отработка манипуляций по оказанию первой, экстренной
медицинской помощи;
- демонстрация площадок, на которых будут проходить этапы Конкурса.
7. Обязательные этапы конкурса
I. Приветствие, представление команды и капитана.
Капитану и команде необходимо представить название, девиз, эмблему и
любой иной творческий формат представления команды, где необходимо
подчеркнуть личность капитана в отдельности, единство команды в целом и
представляемый субъект Российской Федерации.
Общая продолжительность демонстрации приветствия команды - не более 3
минут. Командам участников Конкурса рекомендуется категорически воздержаться
от использования материалов или демонстрации сцен, содержащих призывы к
насилию, межнациональной розни, пропаганде употребления алкоголя, табака,
психоактивных веществ и воздержаться от общения с применением ненормативной
лексики в период прохождения всех этапов Конкурса. Несоблюдение
обозначенных и иных, общепринятых норм поведения в общественных местах
наказывается дисквалификацией команды участников Конкурса. На данном этапе
Конкурса оценивается артистизм и внешний вид участников Конкурса. Команду
представляют все заявленные участники команды. Результат прохождения этапа
Конкурса учитывается в личном капитанском и в общекомандном зачете.
Судейство данного этапа осуществляется 6 судьями, что впоследствии отражается
в учетной документации судейской коллегией и членами счетной комиссии
Конкурса.
II. Теоретический этап
а. Тестирование. Данный этап Конкурса предполагает прохождение
тестовых заданий, где оценивается скорость и правильность ответов членов
команды. Тестовые задания будут представлены командам организаторами
Конкурса на бумажных или электронных носителях непосредственно перед
прохождением этапа. Команду представляют заявленные основные участники (2) и
водитель (1). Темы тестового контроля будут содержать вопросы по первой
помощи, экстренной медицинской помощи, официальные билеты по правилам
дорожного движения и нормативно-правовую базу, регулирующую организацию
здравоохранения в Российской Федерации. Оценивается правильность и скорость
ответов команды. Результаты прохождения тестирования учитывается в личном
водительском и общекомандном первенстве. Судейство данного этапа
осуществляется 6 судьями, что впоследствии отражается в учетной документации
судейской коллегией и членами счетной комиссии Конкурса.
б. Демонстрация фильма. Организаторами Конкурса будет представлен к
просмотру учебный фильм о работе бригады скорой медицинской помощи. По
итогам просмотра которого, команда совместно с капитаном формирует,

оформляет на бумажном носителе развернутый ответ, а капитан, впоследствии,
озвучивает организационно-тактические и иные ошибки, недочеты, избыточные
действия бригады скорой медицинской помощи, которая совершила при
симулированном оказании экстренной медицинской помощи. Команду
представляют капитан (1), заявленные основные участники (2). Темы фильма будут
содержать вопросы по первой помощи, экстренной медицинской помощи и
нормативно-правовую базу, регулирующую организацию здравоохранения в
Российской Федерации. Оценивается правильность ответов команды. Результат
прохождения этапа учитывается в личном капитанском и общекомандном зачете.
Судейство данного этапа осуществляется 5 судьями, что впоследствии отражается
в учетной документации судейской коллегией и членами счетной комиссии
Конкурса.
III. Практический этап.
Эстафета «Ралли». На данном этапе, состоящем из двух блоков командамучастникам Конкурса предстоит продемонстрировать тактические действия по
оказанию первой и экстренной медицинской помощи на первом этапе
пострадавшему с политравмой, с последующим этапом оценки профессионального
мастерства водителей санитарного автотранспорта, где будет оцениваться скорость
и правильность действий всех членов бригады. Команду представляют все
заявленные основные участники (2), капитан (1) и водитель (1). Результат
прохождения этапа эстафеты «Ралли» учитывается в общекомандном и личном
водительском зачете. Судейство данного этапа осуществляется 6 судьями, что
впоследствии отражается в учетной документации судейской коллегией и членами
счетной комиссии Конкурса.
IV. Смотр-конкурс укомплектованности санитарного автотранспорта
На
данном
этапе
командам-участникам
Конкурса
предстоит
продемонстрировать салон автомобиля скорой медицинской помощи, где будет
оцениваться размещенное в нем оборудование и сам автомобиль в целом. Его
соответствие требованиям приказов Министерства здравоохранения Российской
Федерации, эргономика, целесообразность размещенного оборудования и т.д.
Команду представляют все заявленные основные участники (2), капитан (1) и
водитель (1). Результат прохождения этапа учитывается в общекомандном зачете
автомобилей и личном зачете водителей скорой медицинской помощи. Судейство
данного этапа осуществляется 6 судьями, что впоследствии отражается в учетной
документации судейской коллегией и членами счетной комиссии Конкурса.
V. Творческий конкурс
Конкурс художественной самодеятельности в любом творческом формате.
Данный этап не относится к числу обязательных этапов Конкурса. Является
самостоятельной номинацией с определением победителя творческого конкурса
посредством голосования и определения громкости выражения зрительской
симпатии ответственным ведущим творческого конкурса. Команду могут
представлять любые иные участники из числа групп поддержки команд-участников
Конкурса и сами участники Конкурса. Творческий конкурс проводится в период
итогового заседания по подведению итогов Конкурса. Победитель творческого
конкурса I Чувашского Межрегионального Конкурса профессионального
мастерства служб медицины катастроф и скорой медицинской помощи
определяется в период итогового заседания по подведению итогов Конкурса.

Основные номинации:
1. «Лучший автомобиль скорой медицинской помощи» I Чувашского
Межрегионального Конкурса профессионального мастерства служб медицины
катастроф и скорой медицинской помощи, определяемый по итогам смотрконкурса укомплектованности санитарного автотранспорта.
2. «Лучший водитель скорой медицинской помощи» I Чувашского
Межрегионального Конкурса профессионального мастерства служб медицины
катастроф и скорой медицинской помощи, определяемый по итогам смотрконкурса укомплектованности санитарного автотранспорта, профессионального
мастерства водителей санитарного автотранспорта на этапе эстафеты «Ралли» и
прохождения тестирования по официальным билетам правил дорожного движения.
3. «Лучший капитан команды скорой медицинской помощи» I Чувашского
Межрегионального Конкурса профессионального мастерства служб медицины
катастроф и скорой медицинской помощи, определяемый по итогам этапов
приветствия, ответов капитана по итогам просмотра фильма и профессионального
мастерства по оказанию экстренной медицинской помощи на первом этапе
эстафеты «Ралли».
4. «Лучшая бригада скорой медицинской помощи» I Чувашского
Межрегионального Конкурса профессионального мастерства служб медицины
катастроф и скорой медицинской помощи, определяемая по итогам этапов
приветствия, тестирования медицинских работников и водителя, ответов капитана
по итогам просмотра фильма, профессионального мастерства медицинских
работников и водителя на этапе эстафеты «Ралли».
Основной номинацией Конкурса является номинация - «Лучшая бригада
скорой медицинской помощи» I Чувашского Межрегионального Конкурса
профессионального мастерства служб медицины катастроф и скорой медицинской
помощи. Все четыре номинации дополнительно распределяются на победителя
и призеров Конкурса в соответствующей номинации. По усмотрению организатора
Конкурса могут быть учреждены дополнительные номинации, в том числе
и в период итогового заседания по подведению итогов Конкурса, но не позднее
объявления итогов и награждения победителей и призеров Конкурса.
8. Руководство соревнованиями и судейство
Приказом Учреждения назначаются:
- руководитель Конкурса;
- организационная группа;
- главный судья;
- члены судейской коллегии;
- члены счетной комиссии от организаторов Конкурса;
- волонтеры;
- иные ответственные лица структурных подразделений Учреждения и иных
медицинских организаций, задействованные в организации и проведении
Конкурса, а также лица, включенные в организационную работу по согласованию.
Судейская документация: Положение о Конкурсе.
Организационная
группа
Конкурса
коллегиальным
обсуждением
прорабатывает и решает все организационные вопросы и готовит площадки и
оборудование для проведения этапов Конкурса, в том числе по вопросам

обеспечения Конкурса всем необходимым оборудованием для проведения этапов,
регламенты, задания и чек-листы к ним.
Спорные вопросы, относящиеся к условиям проведения и содержанию
этапов, решаются и дорабатываются до генерального совещания организационной
группы Конкурса не позднее, чем за неделю до начала соревнований. Решения
судей на этапах Конкурса не оспариваются и обсуждению не подлежат. Спорные
вопросы уполномочены принять к рассмотрению и принятию решения главный
судья и руководитель Конкурса.
Количественный состав коллегии судей и счетной комиссии Конкурса:
Судейская коллегия Конкурса состоит из 6 человек, из которых 3 человека –
медицинские работники и 1 человек не медицинский работник (водитель),
представители организаторов Конкурса, 2 человека – медицинские работники,
представители субъектов Российской Федерации, не входящие в состав основных
участников команд участников Конкурса, определяемые к участию простой
жеребьевкой перед самым началом Конкурса. Главный судья и руководитель
Конкурса назначаются организатором Конкурса для соблюдения Положения о
Конкурсе, наблюдения за объективностью работы коллегии судей, счетной
комиссии Конкурса и совместного принятия решений по возможным спорным
вопросам в ходе проведения Конкурса.
Приветствие – оценивается 6 судьями.
Тестирование – оценивается 6 судьями: 3 судьи для осуществления контроля
за соблюдением регламента при прохождении тестирования медицинских
работников и 3 судьи для осуществления контроля за соблюдением регламента при
прохождении тестирования водителей, среди которых 1 судья - не медицинский
работник (водитель).
Ситуационная задача по итогам демонстрации фильма – устный ответ,
предварительно оформленный письменно, оценивается 5 судьями (медицинские
работники).
Эстафета по оказанию первой и экстренной медицинской помощи,
оценивается 3 судьями – медицинскими работниками и 3 судьями, среди которых 1
судья не медицинский работник (водитель) для оценки этапа «Ралли».
Смотр-конкурс укомплектованности оборудованием салона санитарного
автотранспорта оценивается 6 судьями с участием зрителей.
Счетная комиссия Конкурса состоит из 3 человек, из которых один человек –
медицинский работник, представитель субъекта Российской Федерации, не
входящий в состав команд - участников Конкурса, определяемый к участию
простой жеребьевкой перед самым началом Конкурса, в задачи которых входит
проверка и подсчет суммы баллов, выставленных судейской коллегией командам
за выполнение заданий этапов Конкурса.
9. Безопасность во время проведения соревнований
Руководитель Конкурса организует на территории проведения дежурство
бригады СМП для оказания медицинской помощи пострадавшим и заболевшим.
Охрану общественного порядка осуществляет экипаж патрульно-постовой
службы МВД России по Чувашской Республике и волонтеры из числа

медицинских работников (студентов), специально привлеченные организаторами
Конкурса на период его проведения для содействия и помощи членам команд,
участникам и зрителям Конкурса.
10. Финансирование соревнований
Оплата командировочных расходов, расходы по пребывание участников и
групп поддержки команд в период проведения Конкурса осуществляется за счѐт
средств направляющих медицинских организаций.
Подготовка и обеспечение команд для участия в Конкурсе производится с
соблюдением требований Положения о Конкурсе и за счѐт средств направляющих
медицинских организаций.
11. Награждение участников соревнований
Счѐтная комиссия работает весь период проведения Конкурса.
Промежуточные итоги Конкурса подводятся по мере поступления информации от
судей. По окончании соревнований проводится итоговое заседание судейской
коллегии и счетной комиссии, с участием руководителя и главного судьи
Конкурса. Для подведения итогов Конкурса счѐтной комиссии отводится не более
3 часов. Победители определяются по сумме результатов прохождения отдельных
этапов Конкурса. Призовые места присуждаются в отдельных номинациях и
определяются на основании работы счетной комиссии с данными из контрольных
чек-листов, начисленных штрафных баллов судьями по сумме прохождения всех
обязательных этапов Конкурса.
Объявление результатов и награждение победителей осуществляется в день
проведения Конкурса.
Информация о Конкурсе является свободной и доступной для публикаций в
телекоммуникационной сети «Internet» и средствах массовой информации.

Приложение № 1
к Положению о Конкурсе

Заявка на участие
в I Чувашском Межрегиональном Конкурсе профессионального мастерства
служб медицины катастроф и скорой медицинской помощи
«Лучшая бригада скорой медицинской помощи в условиях ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций и дорожно-транспортных происшествий»
г. Чебоксары, Чувашская Республика 22 августа 2019 г.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(указать полное название медицинской организации)

Номер команды_________________________________________________________
(заполняется организаторами соревнований)

Название
команды________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Состав команды:
1.Капитан______________________________________________________________
(должность, ФИО полностью, возраст)

2.Основные участники
1)______________________________________________________________________
2)______________________________________________________________________
(должность, ФИО полностью, возраст)

3. Запасной участник
1)______________________________________________________________________
(должность, ФИО полностью, возраст)

4. Водитель
1)______________________________________________________________________
(должность, ФИО полностью, возраст)

5. Автомобиль СМП______________________________________________________
(№, марка, модель)

Дополнительная
информация_____________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Контактный телефон:
Почтовый адрес:
e-mail:

