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О проведении конкурса Лучший специалист со средним медицинским

образованием в 2019г..

С целью   повышения престижа профессии медицинской сестры,

совершенствования знаний и профессионального мастерства медицинских

сестер, соблюдения этики и деонтологии при оказании медицинских услуг

Приказываю:
1.Провести конкурс Лучший специалист со средним медицинским
образованием в 2019г.- положение о конкурсе (приложение ).

2.Руководителям медицинских организаций КЧР, директору Карачаево-

Черкесского медицинского колледжа организовать участие в Конкурсе.
3.Место и время проведения конкурса: Карачаево-Черкесский медицинский

колледж: 1 этап -   17 апреля 2019г. в 14-00

2 этап-  14 мая   2019г. в 14-00.

4.Мероприятие провести с освещением в СМИ.
5 Для регистрации участников необходимо обратится в МЗ КЧР
(Булгаровой Т.С. т. 26-64-54) до 5.04.2019г. Заявки, поданные позже

установленного срока, не принимаются.
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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА Лучший специалист со средним

медицинским образованием в 2019г..

1. Цель Конкурса:
Проведение регионального конкурса, повышение престижа профессии

медицинской сестры,

2. Содержание Конкурса:
Перед началом конкурса проводится жеребьевка среди участников для

определения очередности выступления на 1 и 2 этапах Конкурса.

1этап:
- оценка теоретической и практической подготовки:
Каждый из конкурсантов (средний медработник) из МО, участвующий в
конкурсе и в соответствии со специальностью, получает карточку с заданием
(теоретический вопрос и практическую задачу по оказанию медицинской

помощи)
Время и место проведения: Карачаево-Черкесский медицинский колледж

17 апреля 2019г. в 14-00. Условия: оценка теоретической и практической

подготовки проводится независимыми экспертами- преподавателями
Карачаево-Черкесского медколледжа;  в зал не допускаются болельщики.

2этап: Медицинские организации  представляют на конкурс визитную
карточку МО с обязательным участием главного врача, главной медсестры,

включающую:

-девиз;
-эмблему;

-внешний вид;-представление (сценка, музыкальный номер и др.) на тему  Здоровье,

профилактика, долголетие.
Время выступления 5-7 минут.

Время и место проведения: Карачаево-Черкесский медицинский колледж

14 мая 2019г. в 14-00.
Результаты 1 и 2 этапа Конкурса суммируются, и выводится общий итог для

определения победителей.
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