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Положение 
о городском конкурсе профессионального мастерства 

«Лучший фельдшер скорой и неотложной медицинской помощи» 
 

1. Общая часть. 

В рамках городского конкурса профессионального мастерства «Московские 
мастера», Региональная общественная организация Профессиональный союз 
работников здравоохранения г.Москвы совместно с Департаментом 
здравоохранения города Москвы проводит городской конкурс профессионального 
мастерства «Лучший фельдшер скорой и неотложной медицинской помощи 2018 
года» (далее - конкурс) среди фельдшеров медицинских организаций 
государственной системы здравоохранения города Москвы (далее — медицинские 
организации) по теме: «Профессией своей горжусь!». 

2. Цели и задачи конкурса.  

Цель конкурса - повышение качества оказания медицинской помощи 
населению города Москвы. 

Задачи конкурса: 

- объединение усилий образовательных организаций и медицинских 
организаций по подготовке повышению квалификации фельдшеров; 

- повышение престижа профессии фельдшера; 

- развитие традиций проведения профессиональных конкурсов. 

3. Порядок проведения конкурса. 

К участию в конкурсе допускаются специалисты со средним 
профессиональным образованием по специальности «Лечебное дело», являющиеся 
гражданами Российской Федерации, проживающие в Москве и Московской 
области и состоящие в Профсоюзе работников здравоохранения г. Москвы. 

Конкурс проводится в три этапа: I и II этапы - отборочные, III этап - 
заключительный. 

К конкурсу не допускаются участники III этапа городского конкурса 
профессионального мастерства, проведенного в 2017 году. 



 
 

4. Проведение I этапа. 

I этап проводится до 28 апреля 2018 года в государственных бюджетных 
профессиональных образовательных организациях Департамента здравоохранения 
города Москвы. 

Номинация Наименование ГБПОУ ДЗМ 
Региональное объединение № 1 Медицинский колледж № 5 
Региональное объединение № 2 Медицинский колледж № 1 
Региональное объединение № 3 Медицинский колледж № 2 
Региональное объединение № 4 Медицинский колледж № 7 
Региональное объединение № 5 Медицинский колледж № 5 Региональное объединение № 6 
Региональное объединение № 7 Медицинский колледж № 1 Региональное объединение № 8 
Региональное объединение № 9 Медицинский колледж № 7 Региональное объединение № 10 
Научно-практический центр экстренной 
медицинской помощи Медицинский колледж № 2 

По результатам выполнения конкурсного задания определяются участники II 
этапа конкурса. 

5. Проведение II этапа. 

II этап проводится 24 мая 2018 года в 10.00 в структурном подразделении №3 
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Департамента здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж № 2» по 
адресу: ул. Барболина, д.З, к. 14. 

Заявки для участия во II этапе конкурса и документы участников 
представляются ответственному секретарю оргкомитета конкурса до 17 мая 2018 
года. 

II этап проводится в два тура: 

- первый тур - решение 150 заданий в тестовой форме; 

- второй тур - решение заданий в игровой форме «Блиц-турнир». 

Ко второму туру допускаются 10 участников, набравших в первом туре 
наибольшее количество баллов. 

6. Проведение III этапа. 

III этап состоится 31 мая 2018 года в 10.00 в Государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении Департамента здравоохранения 
города Москвы «Медицинский колледж № 2» по адресу: ул. Ярославская, д.17, к.2. 



В заключительном этапе участвуют победители II этапа - 5 участников, 
набравших по результатам II этапа наибольшее количество баллов. 

III этап конкурса включает решение профессиональной задачи. 

7. Экспертиза проведения конкурса. 

В целях достижения максимальной объективности в процессе выбора 
победителей, а также разрешения спорных ситуаций, возникающих в период 
проведения конкурса, создается экспертная комиссия. 

Задачами экспертной комиссии являются: 

- экспертиза документов участников конкурса, допуск к участию в конкуре;  

- рассмотрение апелляций участников конкурса. 

8. Жюри конкурса. 

Жюри осуществляет объективную оценку выполнения конкурсных заданий, 
определяет победителей. При равном количестве баллов Жюри совместно с 
Экспертной комиссией принимает решение о дополнительном задании. 

9. Представление документов конкурса. 

В оргкомитет конкурса секретарь организационного комитета I этапа 
представляет: 

- протоколы проведения I этапа конкурса; 

- заявление конкурсанта на участие в конкурсе; 

- черно-белую фотографию 3x4 см; 

- заверенную по месту работы анкету конкурсанта; 

- копии документов (ИНН, страхового свидетельства государственного 
пенсионного страхования, паспорта), заверенные по мету работы конкурсанта; 

Протокол II этапа конкурса и документы на победителей представляются 
ответственному секретарю 28 мая 2018 года. 

10. Награждение победителей. 

Победитель и призеры конкурса награждаются ценными подарками и 
наградами Департамента здравоохранения города Москвы и Профсоюза 
работников здравоохранения г. Москвы. 

Победителю конкурса на торжественной церемонии подведения итогов 
Московского ежегодного фестиваля в области здравоохранения «Формула жизни» 
вручаются диплом и денежный сертификат. 


