
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Уральский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России) 

ПК – СМК – 

03- 07- 18 

Система менеджмента качества 

Положение о Чемпионате «MEDICAL SOFT SKILLS» 
Стр. 1 из 13 

 

ПРИНЯТО 

Ученым Советом ФГБОУ ВО 

УГМУ Минздрава России 

«___» ___________2018г. 

Протокол заседания №___ 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО и введено в действие 

приказом ректора ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России О. П. Ковтун 

от «____» ___________ 2018  г. №___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЧЕМПИОНАТЕ «MEDICAL SOFT SKILLS» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 

2018 
 

Информация об ответственных разработчиках 
 

Должность, подразделение Ф.И.О. Подпись, дата Контактный телефон 

Начальник отдела СМК, 

председатель ССКО 

Кузина Л.Л. 

Божко Я.Г. 

 214-86-82 (5111) 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Уральский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России) 

ПК – СМК – 

03- 07- 18 

Система менеджмента качества 

Положение о Чемпионате «MEDICAL SOFT SKILLS» 
Стр. 2 из 13 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Общие положения………………………………………………………… 3 

2. Цели, задачи и направления Чемпионата……………………………….. 4 

3. Порядок проведения Чемпионата……………………………………….. 5 

4. Финансирование Чемпионата……………………………………………. 6 

5. Оргкомитет Чемпионата…………………………………………………. 7 

Приложение 1. Заявка на участие в Чемпионате………………………….. 9 

Приложение 2. Требования к презентационным материалам…………… 10 

Приложение 3. Критерии оценивания и определения призеров  

Чемпионата………………………………………………………………….. 

 

11 

Лист согласования…………………………………………………………… 12 

Лист регистрации изменений……………………………………………….. 13 

 

 

Обозначения и сокращения 

ОО ВО образовательная организация высшего образования 

УГМУ, Университет, 

ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Уральский  

государственный медицинский университет Министерства 

здравоохранения Российской Федерации» 

СМК система менеджмента качества 

ССКО Совет студентов, ординаторов, аспирантов по качеству обра-

зования СМК УГМУ 

УрФУ, 

ФГАОУ ВО «УрФУ имени 

первого Президента  

России Б.Н.Ельцина» 

 

АНО «Заявочный комитет 

«ЭКСПО-2025» 

Уральский федеральный университет 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б.Н. Ель-

цина» 

Автономная некоммерческая организация «Заявочный 

 Комитет «ЭКСПО-2025» 
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 «Сегодня важнейшим конкурентным преимуществом являются 

знания, технологии, компетенции. Это – ключ к настоящему прорыву,  

к повышению качества жизни. Россия должна стать пространством  

для научного поиска, творческих людей, которые приближают будущее  

и способны заглянуть за горизонт» 

Послание Президента РФ В.В. Путина  

Федеральному собранию, 1 марта 2018 г. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Настоящее Положение о Чемпионате «Medical Soft Skills» (далее – 

Положение) определяет: цель, задачи, направления Чемпионата; категории 

участников; порядок организации и проведения; критерии определения победи-

телей и призеров; подведение итогов. 

1.2.  Положение о Чемпионате разработано в соответствии со следую-

щими нормативными правовыми актами: 

1.2.1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

1.2.2. Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. №598«О совершенствовании 

государственной политики в сфере здравоохранения»; 

1.2.3. Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. № 599 «О мерах по реализа-

ции государственной политики в области образования и науки»; 

1.2.4. Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2012 г. № 2580-р «Об 

утверждении Стратегии развития медицинской науки в Российской Федерации 

на период до 2025 года»; 

1.2.5. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N301 «Об утвер-

ждении государственной программы Российской Федерации "Развитие науки и 

технологий на 2013 - 2020 годы»; 

1.2.6. Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 г. № 2227-р «Об 

утверждении «Стратегии инновационного развития Российской Федерации на 

период до 2020 года»; 

1.2.7. Распоряжение правительства РФ от 29.11.2014 г. № 2403-р «Об 

утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Феде-

рации на период до 2025 года»; 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Уральский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России) 

ПК – СМК – 

03- 07- 18 

Система менеджмента качества 

Положение о Чемпионате «MEDICAL SOFT SKILLS» 
Стр. 4 из 13 

 

1.2.8. Положение «О проведении Европейской Недели Качества в 

ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России» утверждено и введено в действие при-

казом ректора от 31.08.2016 № 548-р. 

1.3.  Организатором Чемпионата является ФГБОУ ВО «Уральский  

государственный медицинский университет» Минздрава России (далее –  

УГМУ, Университет). 

1.4.  Соорганизаторами Чемпионата выступают: 

- Всероссийская организация качества; 

- Комиссия по вопросам качества образования Минобрнауки России, Об-

щероссийское общественное движение «За качественное образование»; 

- Профсоюз работников здравоохранения Свердловской области; 

- Автономная некоммерческая организация «Заявочный комитет  

«ЭКСПО-2025»; 

- ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н.Ельцина». 

1.5.  Чемпионат «Medical Soft Skills» является одним из ключевых  

событий программы «VII Европейской недели качества в УГМУ», включенной 

в План наиболее значимых мероприятий воспитательной направленности (утв. 

Министерством здравоохранения Российской Федерации на 2018 год). 

1.6.  Мероприятия Чемпионата проходят на площадках УГМУ и его парт-

неров в г. Екатеринбурге. 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА 

2.1.  Чемпионат проводится в целях выполнения Миссии Университета, 

реализации потребностей в совершенствовании знаний и практических навы-

ков, стимулирования учебной, научно-исследовательской и профессиональной 

мотивации обучающихся образовательных организаций высшего образования. 

2.2.  Задачи Чемпионата: 

- выявление талантливых молодых, способных к самостоятельному рас-

ширению научного кругозора и построению успешной карьеры; 

- создание пространства взаимодействия обучающихся c носителями 

научной культурно-профессиональной традиции и проявления творческой ини-

циативы; 
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- развитие универсальных навыков будущих медицинских работников как 

инструмент совершенствования качества высшего медицинского и фармацев-

тического образования. 

2.3. Направления Чемпионата: 

- «Самоменеджмент как технология развития профессиональной  

карьеры»; 

- «Коммуникативная компетентность в формировании имиджа со-

временного специалиста»; 

- «Информационные технологии и телемедицина: вызовы времени»; 

- «Интеграция специалиста в международное пространство: лингви-

стическая подготовка и межкультурное взаимодействие»; 

- «Доказательная медицина как инструмент критического мышле-

 ния клинициста».  

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА 

3.1.  В Чемпионате «Medical Soft Skills» принимают участие обучающи-

еся медицинских и фармацевтических ОО ВО, а также других ОО ВО Ураль-

ского федерального округа. 

3.2.  Образовательная организация может направить любое количество 

участников по каждому из пяти направлений Чемпионата, от одного участника 

может поступить не более двух заявок по выбранным направлениям. 

3.3. Чемпионат состоит из двух последовательно проводимых этапов: 

3.3.1. Первый этап – подготовительный (заочный). 

В срок до 25 октября 2018 года каждый участник направляет на элек-

тронный адрес оргкомитета Чемпионата: smk-usma@mail.ru пакет документов, 

включающий заполненную форму заявки (Приложение 1) и презентационные 

материалы, отражающие содержание планируемого публичного выступления 

по выбранному направлению Чемпионата (Приложение 2).  

В теме письма указываются: «Заявка [название вуза]_[фамилия 

имя]_направление Чемпионата». 

Прикрепляемые файлы должны иметь следующие имена: 

- в заявке – название ОО ВО_фамилия участника_направление Чемпио-

ната, например: Заявка_УГМУ_Иванов_Самоменеджмент.doc.; 

mailto:smk-usma@mail.ru
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- в презентации – название ОО ВО_фамилия участника_направление 

Чемпионата, например: УГМУ_Иванов_Самоменеджмент.ppt. 

Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются. Авторы 

несут ответственность за достоверность присланных материалов. Оргкомитет 

гарантирует сохранение авторских прав участников Чемпионата. 

3.3.2 Второй этап – очный.  

Очный этап включает в себя соревнование по теоретическим основам вы-

бранного направления Чемпионата и краткое яркое индивидуальное представ-

ление темы, соответствующей названию направления (Slam). Набранные в ходе 

выступления баллы суммируются и определяется победитель в каждом направ-

лении Чемпионата.  

По решению экспертов победитель получает возможность выступить на 

пленарном заседании VII Всероссийской научно-практической конференции 

«От качества медицинского образования – к качеству медицинской помощи». 

3.4. Экспертный совет на основании утвержденных критериев оценива-

ния (Приложение 3) определяет победителей и призеров по каждому из направ-

лений Чемпионата. 

3.5. Оргкомитет по электронной почте в течение недели направляет ин-

формацию о результатах Чемпионата руководителям ОО ВО для дальнейшей 

поддержки участников и научных руководителей, являющихся победителями и 

призерами. 

4. ФИНАНСИРОВАНИЕ ЧЕМПИОНАТА 

4.1. Оргвзнос за участие в Чемпионате не предусмотрен. Оплата пита-

ния, проживания и проезда участников очного этапа Чемпионата до места про-

ведения и обратно производится за счёт направляющей стороны. 

4.2. Финансирование организации, награждение победителей Чемпио-

ната осуществляется за счет средств от приносящей доход деятельности 

ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, а также допускается софинансирование 

сторонними организациями и ведомствами. 
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5. ОРГКОМИТЕТ ЧЕМПИОНАТА 

5.1.  Для обеспечения подготовки, проведения и подведения итогов Чем-

пионата создаются Оргкомитет и Экспертные советы по направлениям, персо-

нальный состав которых согласовывается с соорганизаторами и утверждается 

приказом ректора УГМУ. 

5.2. Оргкомитет Чемпионата осуществляет следующие функции: 

- координация работ по подготовке, организации и проведению Чемпи-

оната; 

- формирование состава и организация работы Экспертных советов по 

направлениям;  

- определение времени, места и форм организации этапов Чемпионата; 

- организация взаимодействия со средствами массовой информации по 

освещению хода и результатов Чемпионата; 

- консультирование участников Чемпионата по вопросам подготовки 

документации, презентационных материалов; 

- прием и проверка представленных материалов на соответствие заяв-

ленным требованиям; 

- переписка, оповещение участников о решениях, принятых оргкомите-

том и экспертами; 

- организация и проведение церемонии награждения победителей и 

призеров Чемпионата. 

5.3. В состав Экспертных советов входят ведущие ученые, специалисты в 

области медицины, фармации и здравоохранения, молодежной политики и выс-

шего образования, представители работодателей, государственных органов и 

научной общественности, имеющие соответствующую квалификацию. 

5.4. Экспертные советы по направлениям осуществляют следующие 

функции: 

- разработка заданий и критериев оценивания на этапах Чемпионата; 

- оценка презентационных материалов, выступлений участников в соот-

ветствии с критериями оценивания; 

- утверждение результатов каждого этапа Чемпионата и оперативное 

представление информации о призерах и победителях в Оргкомитет; 
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5.5. Оргкомитет Чемпионата находится по адресу: 620028, г. Екатерин-

бург, ул. Репина 3, Главный учебный корпус, отдел СМК, ауд.312а. 

5.6. Информация о Чемпионате размещена в сети Интернет на официаль-

ном сайте УГМУ: http://www.usma.ru/management, на странице ССКО 

http://www.usma.ru/management/1363 , а также в социальной сети «Вконтакте», 

«Facebook», «Одноклассники». 

5.7. Контактные данные Оргкомитета:  

- отдел СМК УГМУ: +7 (343) 214-86-82, e-mail: smk-usma@mail.ru , нач. 

отдела к.п.н., доцент Кузина Людмила Леонидовна, сот. +7(903) 084-69-94, зам. 

нач. отдела Каталевская Анна Александровна, сот. +7(950) 190-03-20; 

- председатель ССКО аспирант Божко Яков Григорьевич, с.т. +7(912) 202-

75-63. 

5.8. Информационная поддержка Чемпионата: 

- официальный сайт УГМУ http://www.usma.ru; 

- научно-практический журнал «Вестник Уральского государственного 

медицинского университета»; 

- периодические издания: газеты «Уральский медик» и «Студгородок»; 

- официальные письма и приглашения руководителям ОО ВО. 

Университет осуществляет обеспечение информационной поддержки о 

проводимых мероприятиях АНО «Заявочным комитетом ЭКСПО-2025». 

http://www.usma.ru/management
http://www.usma.ru/management/1363
mailto:smk-usma@mail.ru
http://www.usma.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Чемпионате «MEDICAL SOFT SKILLS» 
 

1. Информация об участнике и направляющей ОО ВО:  

1.1. Полное название образовательной организации; 

1.2. ФИО (полностью), должность, уч. степень, уч. звание  

руководителя образовательной организации; 

1.3. ФИО (полностью), должность, уч. степень, уч. звание,  

кафедра, контактный телефон и e-mail научного руководителя, настав-

ника участника; 

1.4. ФИО, курс, факультет, контактный телефон и e-mail участника 

Чемпионата. 

2. Заявляемое направление для участия в Чемпионате: 

2.1. «Самоменеджмент как технология развития  

профессиональной карьеры»; 

2.2. «Коммуникативная компетентность в формировании имиджа 

 современного специалиста»; 

2.3. «Информационные технологии и телемедицина: вызовы  

времени»; 

2.4. «Интеграция специалиста в международное пространство: 

лингвистическая подготовка и межкультурное взаимодействие»; 

2.5. «Доказательная медицина как инструмент критического  

мышления клинициста». 

 

 

 

 

Участник должен указать в Заявке только одно выбранное направление Чемпионата. 

 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Уральский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России) 

ПК – СМК – 

03- 07- 18 

Система менеджмента качества 

Положение о Чемпионате «MEDICAL SOFT SKILLS» 
Стр. 10 из 13 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕЗЕНТАЦИОННЫМ МАТЕРИАЛАМ 
 

Презентационные материалы прилагаются к электронной заявке участ-

ника и должны отражать содержание планируемого публичного выступления 

по выбранному направлению Чемпионата.  

На публичное выступление (Slam) в очном этапе отводится 7-10 минут. 

За это время автор должен ярко и интересно представить тему, соответствую-

щую выбранному направлению Чемпионата.  

Возможные форматы: 

- мультимедийная презентация не более 10 слайдов (формат .ppt и .pptx); 

- видеофильм, продолжительностью не более 3 минут, дополняющий со-

держание «Slam» (формат .mp4, .avi, .mov); 

- записанная песня (формат .mp3, .mp4) или стихи (формат .doc), содержа-

тельно соответствующие «Slam» и направленные на усиление эмоционального 

восприятия информации (не более 3 минут авторского исполнения, отведенного 

на «Slam»). На очном этапе песня или стихи должны быть исполнены лично 

автором. 

Допускается представление иного продукта интеллектуальной деятельно-

сти авторов, соответствующего содержанию «Slam» по направлению Чемпио-

ната, если его возможно представить как в заочном формате, так и очно во 

время проведения мероприятия.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЭТАПОВ ЧЕМПИОНАТА 

Подготовительный (заочный) этап.  

 Основным критерием оценки предоставленных презентационных матери-

алов является строгое соответствие их содержания выбранному направлению 

Чемпионата, а также техническим требованиям, указанным в Приложении 3 и 

принятым техническим и этическим нормам. 

Этап соревнования по теоретическим основам направления. 

 Решение кейс-заданий, оцениваемых в соответствии с эталонами ответов, 

или (и) публичные ответы на вопросы в формате «Своя игра» с присвоением 

соответствующих баллов за каждый правильный ответ. 

Этап «Slam» включает оценивание участников по следующим критериям: 

№ п/п Критерий Балл 

1. Соответствие содержания выступления направлению 

Чемпионата и логика изложения 

3 

2. Использование в выступлении примеров, аргументов и 

доказательств, основанных на современных достижениях 

науки и образования 

3 

3. Убедительность и оригинальность авторской позиции 3 

4. Качество представленных презентационных материалов 3 

5. Культура речи и выступления в целом 3 

6. Ответы на вопросы экспертов и аудитории 3 

Сумма баллов  
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

Ф.И.О. 

Должность 

Отметка о согласовании 

(замечания) 

Дата согласова-

ния, подпись 

Проректор по учебной 

 работе, д.м.н. 

А.В. Зырянов  

  

Проректор  

по научной работе и ин-

новациям, профессор 

Ю.В. Мандра 

  

Главный бухгалтер  

Л.Л. Карпович 

  

Начальник  

управления электронного 

медицинского  

образования Е.В. Сильчук 

  

Начальник  

юридического отдела 

С.В. Чупракова 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Номер изменения 

 и приказа 

Номер пункта  (подпункта) Дата 

внесения 

измене-

ния 

Всего ли-

стов в до-

кументе 

Подпись от-

ветственного 

за внесение 

изменений 

Изме-

ненного Нового 
Изъя-

того 

№__  

(Пр.№____ от 

______) 

      

       

       

       

       

       

       

       

 


