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Целью конкурсных заданий для юниоров является прямое сравнение 

результатов конкурсантов возрастной группы 14-16 лет с конкурсантами 

основной возрастной группы. Сравнение должно происходить без 

дополнительных коэффициентов пересчёта. Участники – юниоры получают 

текстовое описание конкурсного задания, объекты исследования (фантомы, 

манекены). Использование статистов возможно при выполнении КЗ, но 

разрешается лишь для оценки коммуникативных навыков участника.  Общая 

продолжительность выполнения конкурсного задания – не менее 12 часов и не 

более 15 часов (не более 5 часов в день). 

Модуль А. Осуществление доказательного ухода в домашних 

условиях.  

Время на выполнение: 40 минут. 

Объективная оценка: 30 баллов. 

Пациенты: манекены 

Процедура: 

 Подготовка рабочего места; 

 Определение нарушенных потребностей пациента и ситуативная 

оценка функционального состояния пациента; 

 Заполнение рекомендуемого плана ухода за пациентом в 

соответствии со стандартом; 

 Разъяснение и демонстрация памятки для родственников 

пациента. 

 Составление рекомендаций по питанию для пациента с риском 

развития пролежней. 

Критерии начисления баллов 
 

Раздел Критерии оценки Максимальный 

балл 

А Оценка состояния и планирование 2 
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В Коммуникативные навыки, этика и 

правовые вопросы 

5 

С Уход и назначения 10 

D Безопасность и эргономика 10 

E Поддержание экологической целостности, 
экологические правила 

3 

 Всего 30 

 

 Модуль В. Осуществление доказательного ухода в условиях 
медицинской организации (стационар). 

Время на выполнение: 40 минут. 

Объективная оценка: 30 баллов. 

Пациенты: манекены. 

Процедура: 

 Подготовка рабочего места; 

 Определение нарушенных потребностей пациента и ситуативная 

оценка функционального состояния пациента; 

 Осуществление доказательного ухода за пациентом;  

 Заполнение медицинской документации; 

 Подготовка предметов ухода, инструментов к дезинфекции; 

 Распределение отходов по классам. 

Критерии начисления баллов 
 

Раздел Критерии оценки Максимальный 

балл 

А Оценка состояния и планирование 2 

В Коммуникативные навыки, этика и 

правовые вопросы 

3 

С Уход и назначения 15 
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D Безопасность и эргономика 5 

E Поддержание экологической целостности, 
экологические правила 

5 

 Всего 30 

 

Модуль С.  Осуществление обучения пациента в условиях дневного 

стационара.  

Время на выполнение: 30 минут. 

Объективная оценка: 20 баллов. 

Пациенты: манекены. 

Процедура: 

 Определение потребности в обучении пациента и его родственников;  

 Рекомендации по питанию; 

 Обучение пациента и/или его родственников техники выполнения 

инъекции. 

Критерии начисления баллов 
 

Раздел Критерии оценки Максимальный 

балл 

А Оценка состояния и планирование 2 

В Коммуникативные навыки, 
 

этика и правовые вопросы 

8 

С Уход и назначения 6 

D Безопасность и эргономика 2 

E Поддержание экологической целостности, 
экологические правила 

2 

 Всего 20 
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Модуль D. Оказание первой доврачебной помощи. 

Время на выполнение: 30 минут. 

Объективная оценка: 20 баллов. 

Пациенты: манекены. 

Процедура: 

 Определение неотложного состояния, развившегося у пациента; 

 Обоснование ответа; 

 Оказание первой помощи. 

Критерии начисления баллов 
 

Раздел Критерии оценки Максимальный 

балл 

А Оценка состояния и планирование 3 

В Коммуникативные навыки, 
 

этика и правовые вопросы 

14 

С Уход и назначения 6 

D Безопасность и эргономика 4 

E Поддержание экологической целостности, 
экологические правила 

3 

 Всего 20 

 

 

 

 

Главный региональный эксперт по компетенции 
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