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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Настоящий регламент (далее – Регламент) определяет цель и задачи учебно-

методического мероприятия – Всероссийская онлайн-олимпиада с международным участием 

«Профессия мечты» (далее – Олимпиада), порядок её организации и реализации в 2022 году. 

1.2. Организатором Олимпиады является федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – 

Университет), кафедра Общей гигиены. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОЛИМПИАДЫ 

2.1. Цель: 

– выявления талантливых обучающихся, имеющих глубокие знания, умения, навыки в 

осваиваемой профессии. 

2.2. Задачи:  

 расширение кругозора и углубление теоретических знаний обучающихся по 

вопросам особенностей трудовой деятельности медицинских работников различных 

специальностей, влияющих на их состояние здоровья; 

 применение практических навыков по использованию средств индивидуальной 

защиты в профилактике профессиональной и профессионально – обусловленной 

заболеваемости среди медицинских работников. 

 

3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

3.1 В Олимпиаде принимают участие обучающиеся медицинских вузов и медицинских 

факультетов.  

3.2  Олимпиада предусматривает индивидуальное онлайн-участие и последовательное 

прохождение трех этапов. 

3.3  Регистрация участников Олимпиады и заполнение контактных данных (ФИО, 

адрес электронной почты, название учебного заведения, факультета и курса обучения) 

проводится на платформе Яндекс Формы. 

3.4 Ссылка на регистрацию участников размещается на официальном сайте 

Университета https://chelsma.ru/education/kafedry/obshhej-gigieny/ и странице социальной сети 

«ВКонтакте» кафедры Общей гигиены https://vk.com/hygiene_susmu 

 

4.   СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

4.1    Олимпиада проводится в сроки с 10 ноября по 30 декабря 2022 года, в том числе: 

https://chelsma.ru/education/kafedry/obshhej-gigieny/
https://vk.com/hygiene_susmu


–  первый этап «Тестовый контроль» с 10 ноября по 16 ноября 2022 года; 

–  второй этап «Создание информационного буклета» с 24 ноября по 30 ноября 2022 

года; 

–  третий этап «Создание тематического видео-ролика – Профессия мечты» с 08 

декабря по 14 декабря 2022 года; 

  –  подведение итогов Олимпиады 30 декабря 2022 года. 

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И ОЦЕНКА ЭТАПОВ ОЛИМПИАДЫ 

5.1  Порядок проведения и оценка результатов первого этапа «Тестовый контроль».

 5.1.1  Проведение тестового контроля проходит на платформе Яндекс Формы 

https://forms.yandex.ru/u/6357dcb3c09c022fdaf48f1f/ 

5.1.2  Тестовый контроль включает 40 заданий базового уровня по вопросам гигиены 

труда медицинских работников различных специальностей и профилактике 

профессиональной и профессионально - обусловленной заболеваемости. 

 5.1.2  Оценка результатов тестирования проводится по количеству правильных 

ответов с последующим переводом результата в 10-бальную шкалу. 

5.1.3  К участию второго этапа Олимпиады допускаются участники, набравшие по 

результатам тестирования от 5 до 10 баллов (т.е. не менее 50% по результату тестирования). 

5.2  Порядок проведения и оценка результатов второго этапа «Создание 

информационного буклета» (далее - Буклет). 

5.2.1 Предоставление Буклета участником Олимпиады осуществляется на 

электронную почту professiya_mechty@mail.ru 

5.2.2  Буклет выполняется в формате PDF, с любым типом сложения. 

5.2.3 Буклет должен содержать мероприятия, направленные на профилактику 

профессиональной и профессионально – обусловленной  заболеваемости среди медицинских 

работников различных специальностей. 

5.2.4  Каждый участник Олимпиады предоставляет для оценки только один Буклет. 

5.2.5  Оценка Буклета проводится по 30-бальной шкале по следующим критериям: 

–  содержание и его соответствие заданию этапа 0 - 10 баллов; 

–  наглядность представленной информации 0 - 10 баллов; 

–   креативность исполнения 0 - 10 баллов. 

5.2.6  К участию в третьем этапе Олимпиады допускаются участники, набравшие от 15 

до 30 баллов. 

5.2.7  Список участников, прошедших в третьей этап Олимпиады, с учетам количества 

набранных баллов,  публикуется к началу его проведения. 

https://forms.yandex.ru/u/6357dcb3c09c022fdaf48f1f/
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5.3  Порядок проведения и оценка результатов третьего этапа «Создание видео-

ролика -  Профессия мечты» (далее – Видео). 

5.3.1  Предоставление Видео участником Олимпиады осуществляется на электронную 

почту professiya_mechty@mail.ru 

5.3.2  Видео должно быть выполнено в хорошем качестве, в любом из возможных 

форматов (презентация, личное обращение), продолжительностью не более 7 минут. 

5.3.3  В работе необходимо раскрыть следующие вопросы: 

–  вопрос №1: Почему я выбрал (выбрала) для себя именно эту профессию? 

–  вопрос №2: Факторы профессионального риска в моей будущей профессии; 

–  вопрос №3: Практические навыки, которые помогут мне сохранить здоровье и 

высокую работоспособность в профессиональной деятельности; 

–  вопрос №4: «Гигиена труда» - это знания, которые мне обязательно пригодится. 

5.3.4  Оценка Видео проводится по 60-бальной шкале по следующим критериям: 

–  содержание и качество ответа на первый вопрос этапа 0 - 10 баллов; 

–  с содержание и качество ответа на второй вопрос этапа 0 - 10 баллов; 

–  содержание и качество ответа на третий вопрос этапа 0 - 10 баллов; 

–  содержание и качество ответа на четвертый вопрос этапа 0 - 10 баллов; 

–  доступность восприятия 0 - 10 баллов; 

–   креативность исполнения 0 - 10 баллов. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ ОЛИМПИАДЫ 

6.1     К участию на этапах Олимпиады не принимаются работы: 
 

–   анонимные;  

–   авторство которых не принадлежит участнику Олимпиады;  

–   не соответствующие тематике Олимпиады;  

–   с нанесенными логотипами, копирайтами, подписями, авторскими плашками, 

рамками, водяными знаками. 

6.2   Участие в Олимпиаде предполагает автоматическое согласие всех участников на 

обработку персональных данных в рамках проведения Олимпиады и публикацию имен 

участников на официальном сайте Университета https://chelsma.ru/education/kafedry/obshhej-

gigieny/ и странице социальной сети «ВКонтакте» кафедры Общей гигиены 

https://vk.com/hygiene_susmu 
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7. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ОЛИМПИАДЫ 

7.1 Координацию подготовки и проведения Олимпиады осуществляет 

организационный комитет (далее – Оргкомитет). 

7.2 Оргкомитет создается на период организации и проведения Олимпиады для 

достижения цели и решения  поставленных задач.  

7.3 Решения, принимаемые Оргкомитетом в рамках своей компетенции, обязательны 

для исполнения участниками Олимпиады. 

7.4 В состав Оргкомитета входят: 

Председатель: 

Рассохина Л.М. - д.м.н., доцент кафедры Фармакологии, проректор по учебной, 

внеучебной и воспитательной работе ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный 

медицинский университет» Минздрава России, г. Челябинск. 

Сопредседатель: 

Банникова Л.П. - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой Общей гигиены ФГБОУ ВО 

«Южно-Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России, г. 

Челябинск. 

Члены организационного комитета: 

Токешева Ш.М, - доцент кафедры общественного здоровья НАО "Медицинский 

университет Семей", г. Семей, Казахстан. 

Синкевич Е.В - старший преподаватель кафедры общей гигиены и экологии УО 

«Гродненский государственный медицинский университет», г. Гродно, Беларусь. 

Чайковская М.А. - старший преподаватель кафедры экологической и профилактической 

медицины УО "Гомельский государственный медицинский университет", г. Гомель, Беларусь. 

Кулибина О.В. - к.м.н., доцент кафедры Общей гигиены с экологией ФГБОУ ВО 

«Ярославский государственный медицинский университет» Минздрава России, г. Ярославль. 

Гаврилова Ю.А. - к.м.н., доцент кафедры Общей гигиены с экологией ФГБОУ ВО 

«Ярославский государственный медицинский университет» Минздрава России, г. Ярославль. 

Шумаков В.А. - д.ф.н., доцент кафедры Психологии ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный медицинский университет» Минздрава России, г. Челябинск. 

Набойченко Е.С. - д.п.н., профессор ФГБОУ ВО «Уральский  государственный 

медицинский университет» Минздрава России, г. Екатеринбург. 

Клоктунова Н.А. - к.с.н., доцент ФГБОУ ВО «Саратовский  государственный 

медицинский университет имени В.И. Разумовского» Минздрава России, г. Саратов. 

Дюльдин В.А. - к.м.н., начальник отдела организации подготовки кадров ГБУ 

«Курганская областная клиническая больница», г. Курган. 



Крупко М.С.  - старший преподаватель кафедры Общей гигиены ФГБОУ ВО «Южно-

Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России, г. Челябинск. 

Выдрина Т.В. - старший преподаватель кафедры Общей гигиены ФГБОУ ВО «Южно-

Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России, г. Челябинск. 

Торкай Н.А. - старший преподаватель кафедры Общей гигиены ФГБОУ ВО «Южно-

Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России, г. Челябинск. 

7.5 Оргкомитет: 

–  подготавливает и утверждает задания трёх этапов Олимпиады; 

– проводит оценку работ участников и утверждает результаты Олимпиады; 

– предоставляет доступ к олимпиадной таблице и иной информации; 

– принимает прочие решения по вопросу организации и проведения Олимпиады; 

– оставляет за собой право вносить изменения в схему проведения Олимпиады. 

7.6  Оргкомитет обязуется реализовать Олимпиаду в порядке, определенном 

настоящим Регламентом, не несет ответственности за ненадлежащее и/ или несвоевременное 

исполнение участниками своих обязанностей, предусмотренных настоящим Регламентом. 

 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

  8.1  Подведение итогов Олимпиады, осуществляется путем определения 

максимального количества набранных участниками баллов по второму и третьему этапам, а 

также подсчета суммы баллов трех этапов. 

8.2  Участники, набравшие максимальное количество баллов по итогам трёх этапов, 

признаются победителями Олимпиады и получают диплом за первое, второе и третье место. 

8.3  Участники, набравшие максимальное количество баллов по итогам второго этапа, 

признаются победителями второго этапа Олимпиады и получают диплом за первое, второе и 

третье место второго этапа Олимпиады. 

8.4  Участники, набравшие максимальное количество баллов по итогам третьего 

этапа, признаются победителями третьего этапа Олимпиады и получают диплом за первое, 

второе и третье место третьего этапа Олимпиады. 

8.5  В случае если участники набрали одинаковое количество баллов, они делят между 

собой одно место. 

8.6  Участники, набравшие по итогам трёх этапов свыше 50 баллов, признаются 

участниками Олимпиады и получают сертификат участника. 

8.7  Результаты Олимпиады, дипломы победителей и сертификаты участников 

размещаются на официальном сайте Университета https://chelsma.ru/education/kafedry/obshhej-

gigieny/ и странице социальной сети ВКонтакте кафедры Общей гигиены 

https://chelsma.ru/education/kafedry/obshhej-gigieny/
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https://vk.com/hygiene_susmu 30 декабря 2022 года. 

 

9. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОДАЧИ АПЕЛЛЯЦИИ 

9.1  Участник Олимпиады в течение 2 (двух) календарных дней после получения 

доступа к просмотру проверенной олимпиадной работы имеет право подать апелляцию 

(заявление) в электронном виде на электронную почту professiya_mechty@mail.ru 

9.2   Заявление должно содержать четкое описание предмета апелляции (конкретный 

вопрос по олимпиадному заданию) и аргументированное обоснование несогласия участника 

с выставленными баллами с указанием на критерий, которому, по мнению участника, 

не соответствует оценка. При аргументации необоснованности выставленных баллов участник 

должен апеллировать только к тому, что наличествует в его работе. 

9.3 Апелляция участника олимпиады рассматривается Оргкомитетом в  течение 10 

(десяти) рабочих дней со дня поступления заявления. 

9.4 По итогам рассмотрения апелляции выставленные баллы могут быть: оставлены 

без изменения, повышены, понижены. В случае необходимости участнику даются пояснения 

относительно повышения / понижения баллов. 

9.5 Решение Оргкомитета об изменении или сохранении баллов участника 

за выполнение олимпиадных заданий по итогам рассмотрения апелляции является 

окончательным, повторная апелляция не предусмотрена. 

 
 

 

.  
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