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Порядок  

организации и проведения начального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальности  

среднего профессионального образования  

34.02.02 Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению) 

в 2017 году 

 

1. Цели и задачи Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

1.1. Всероссийская олимпиада профессионального мастерства обучающихся по 

специальности среднего профессионального образования 34.02.02 Медицинский 

массаж (для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению) 

(далее – Всероссийская олимпиада по специальности Медицинский массаж) 

проводится в целях выявления наиболее одаренных и талантливых студентов, 

повышения качества профессиональной подготовки специалистов среднего звена, 

дальнейшего совершенствования их профессиональной компетентности, реализации 

творческого потенциала обучающихся, повышения мотивации и творческой 

активности педагогических работников в рамках наставничества обучающихся. 

1.2. Основными задачами Всероссийской олимпиады по специальности 

Медицинский массаж являются: 

проверка способности студентов к самостоятельной профессиональной 

деятельности, совершенствование умений эффективного решения 

профессиональных задач, развитие профессионального мышления, способности к 
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проектированию своей деятельности и конструктивному анализу ошибок в 

профессиональной деятельности, стимулирование студентов к дальнейшему 

профессиональному и личностному развитию, повышение интереса к будущей 

профессиональной деятельности; 

развитие конкурентной среды в сфере среднего профессионального 

образования (далее – СПО), повышение престижности специальностей СПО; 

обмен передовым педагогическим опытом в области СПО; 

развитие профессиональной ориентации граждан; 

повышение роли работодателей в обеспечении качества подготовки 

специалистов среднего звена; 

вовлечение федеральных учебно-методических объединений в процесс 

формирования единого образовательного пространства; 

интеграция разработанного методического обеспечения Всероссийской 

олимпиады по специальности Медицинский массаж, в том числе фондов оценочных 

средств, в образовательный процесс. 

1.3.  Ключевыми принципами Всероссийской олимпиады по специальности 

Медицинский массаж являются информационная открытость, доступность, 

справедливость, партнерство и инновации. 

 

2. Организаторы проведения начального этапа Всероссийской олимпиады 

2.1.  Организаторами начального этапа Всероссийской олимпиады по 

специальности Медицинский массаж является федеральное государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Кисловодский 

медицинский колледж» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(далее – колледж). 

 

3. Участники проведения начального этапа Всероссийской олимпиады 

3.1.  К участию в начальном этапе Всероссийской олимпиаде по специальности 

Медицинский массаж допускаются студенты колледжа в возрасте до 25 лет 

выпускных и предвыпускных курсов, имеющие российское гражданство, 
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обучающиеся по программе подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 34.02.02 Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению). 

3.2.  В связи с тем, что в Ставропольском крае колледж является единственной 

образовательной организацией, реализующей основную программу среднего 

профессионального образования по специальности Медицинский массаж (для 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению), победитель 

начального этапа допускается для участия в заключительном этапе Всероссийской 

олимпиады по специальности Медицинский массаж как представитель 

Ставропольского края. 

3.3.  Участники начального этапа Всероссийской олимпиады по специальности 

Медицинский массаж должны иметь:  

студенческий билет;  

документ, удостоверяющий личность; 

заявление о согласии на обработку персональных данных (Приложение 1); 

полис ОМС; 

копию документа, подтверждающего наличия у участника инвалидности по 

зрению или статуса «лицо с ограниченными возможностями здоровья по зрению». 

3.4. Участник должен иметь при себе спецодежду (медицинский халат или 

костюм, медицинскую шапочку, сменную обувь). 

 

3. Проведение начального этапа Всероссийской олимпиады 

4.1.  Начальный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования по 

укрупненной группе специальностей (далее – УГС) 34.00.00 Сестринское дело, 

специальности СПО 34.02.02 Медицинский массаж (для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по зрению) в федеральном 

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

«Кисловодский медицинский колледж» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации проводится 27-28 марта 2017 года. 
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4.2.  Для организации и проведения начального этапа Всероссийской 

олимпиады по специальности Медицинский массаж в колледже приказом директора 

формируется: рабочая группа, жюри, апелляционная комиссия. 

4.3.  Колледж размещает на своем официальном сайте www.medcol.ru: 

- не позднее 10 дней после проведения начального этапа Всероссийской 

олимпиады по специальности Медицинский массаж: 

 сводную ведомость оценок участников,  

протокол жюри 

акт проведения начального этапа. 

 

5. Программа проведения заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

5.1. Программа проведения начального этапа Всероссийской олимпиады по 

специальности Медицинский массаж предусматривает для обучающихся 

выполнение профессионального комплексного задания, нацеленного на 

демонстрацию знаний, умений, опыта в соответствии с видами профессиональной 

деятельности. 

 

6. Требования к выполнению профессионального комплексного задания 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

6.1. Начальный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальности среднего профессионального образования 34.02.02 

Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по зрению), включает выполнение профессионального комплексного задания, 

содержание и уровень сложности которого должны соответствовать федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального 

образования по специальности 34.02.02 Медицинский массаж (для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по зрению) с учётом основных положений 

проекта профессионального стандарта «Специалист по массажу» и требований 

работодателей к уровню подготовки специалистов среднего звена 

http://www.medcol.ru/
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6.2. Для начального этапа Всероссийской олимпиады разрабатывается фонд 

оценочных средств - комплекс методических и оценочных средств, 

предназначенных для определения уровня сформированности компетенций 

участников Всероссийской олимпиады (ФОС). 

6.3. Профессиональное комплексное задание состоит из двух уровней. 

Задания I уровня формируются в соответствии с общими и профессиональными 

компетенциями по специальности 34.02.02 Медицинский массаж (для обучения лиц 

с ограниченными возможностями здоровья по зрению). Задания I уровня состоят из 

тестового задания и практических задач «Перевод профессионального текста» и 

«Задание по организации работы коллектива». 

Задания II уровня – это содержание работы, которую надо выполнить 

участнику для демонстрации определенного вида профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС с применением практических навыков по 

заданным параметрам с контролем соответствия результата существующим 

требованиям (выполнение различных видов массажа). 

6.4. Во время выполнения конкурсных заданий участники обязаны соблюдать 

правила организации и проведения конкурсных испытаний начального этапа 

Всероссийской олимпиады по специальности Медицинский массаж, правил техники 

безопасности. В случае нарушения правил, участник может быть 

дисквалифицирован. 

 

7. Оценивание результатов выполнения заданий,  

порядок определения победителей и призёров заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады 

7.1. Оценка конкурсных заданий осуществляется в соответствии с 

утверждёнными в фонде оценочных средств критериями.  

7.2. Результаты выполнения заданий оцениваются:  

Задание I уровня – максимально – 30 баллов (тестирование - 10 баллов, 

практические задачи – 20 баллов); 
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Задание II уровня – максимально – 70 баллов (инвариантная часть задания – 

35 баллов, вариативная часть задания – 35 баллов). 

Сумма баллов за выполнение профессионального комплексного задания (далее 

– суммарный балл) составляет не более 100. 

7.3. Итоги начального этапа Всероссийской олимпиады по специальности 

Медицинский массаж подводит жюри. Возглавляет жюри Председатель, 

избираемый из числа членов жюри путем открытого голосования.  

В состав жюри начального этапа Всероссийской олимпиады входят не менее 5 

членов из числа: 

- практикующих специалистов по массажу, имеющих квалификационную 

категорию; 

- педагогических работников ФГБ ПОУ «Кисловодский медицинский колледж» 

Минздрава России. 

. 

7.4. Победитель и призеры начального этапа Всероссийской олимпиады по 

специальности Медицинский массаж определяются по лучшим показателям 

(баллам) выполнения конкурсных заданий. При равенстве показателей 

предпочтение отдается участнику, имеющему лучший результат за выполнение 

комплексного задания II уровня. 

7.5. Победителю начального этапа Всероссийской олимпиады по 

специальности Медицинский массаж присуждается 1 место, призёрам – 2 и 3 места. 

7.6. Победитель начального этапа Всероссийской олимпиады по специальности 

Медицинский массаж направляется для участия в заключительном этапе 

Всероссийской олимпиады по данной специальности. 

 

8. Оформление итогов начального этапа Всероссийской олимпиады по 

специальности Медицинский массаж 

8.1. Итоги начального этапа Всероссийской олимпиады по специальности 

Медицинский массаж оформляются актом (Приложение 2).  
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8.2. Итоги начального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства по специальности Медицинский массаж на победителя (1 место) и 

призёров (2, 3 места) оформляются отдельным протоколом (Приложение 3), 

подписываются Председателем жюри, членами жюри и руководителем колледжа, 

заверяются печатью и направляются в Министерство образования и молодежной 

политики Ставропольского края. 

 

9. Рекомендуемая литература  

9.1. Список рекомендуемой литературы для подготовки к 

Всероссийской олимпиаде по специальности Медицинский массаж: 

1. Анатомия и физиология: учебник / Н.В. Смольянникова, Е.Ф. Фалина, В.А. 

Сагун. – 2-е издание, перераб. И доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 544с. : ил. 

2. Гольдблат Ю.В.  Энциклопедия рефлекторного массажа в клинической 

практике: рефлекторно-сегментарный, точечный, линейный, зональный. С-Пб, НиТ, 

2011 

3. Ерёмушкин М.А. Медицинский массаж. Теория и практика. Учебное 

пособие. С-Пб, НиТ, 2013 

4. Еремушкин М.А. Основы реабилитации: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. мед. проф. образования / М.А.Еремушкин. - 3-е изд., стер. — М.: 

Издательский центр «Академия», 2013. - 208 с.  

5. Еремушкин, М.А. Медицинский массаж. Базовый курс: классическая 

техника массажа. Учебное пособие - М.: ГЭОТАР - Медиа, 2014.  

6. Еремушкин, М.А. Спортивный массаж. Справочник тренера-массажиста 

спортивной команды. – СПб, Наука и Техника, 2012 

7. Красикова И.С. Детский массаж от трех до семи. Корона-Принт 2011г. 

8. Лечебная физическая культура и массаж: учебник. Епифанов В.А. 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа 2013. - 528 с. :ил.  

9. Павлухина Н.П., Акопян Л.В., Безбородова Е.А., Новицкая Т.Г., Таюрская 

Л.А., Подольская И.В., Карлина О.А. Классический массаж. Основы теории и 
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практики. Учебное пособие. Полный аудио-курс на DVD / под ред. Проф. М.А. 

Еремушкина. – СПб: Наука и техника, 2013. – 496с.: ил. +  

10. Потапчук А.А. Массаж в детском возрасте. Учебное пособие. Санкт-

Петербург. 2010 г. 

 



 

 
Приложение 1 

к Порядку проведения начального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся  

по специальности среднего профессионального 

образования 34.02.02. медицинский массаж (для обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению) 

в 2017 году 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

участника начального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальности среднего профессионального 

образования 

34.02.02 Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению)  

 

1. Фамилия, имя, 

отчество субъекта 

персональных 

данных 

Я, ___________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

2. Документ, 

удостоверяющий 

личность субъекта 

персональных 

данных 

паспорт серии _________ номер _________________, 

кем и когда выдан______________________________ 

______________________________________________ 

3. Адрес субъекта 

персональных 

данных 

зарегистрированный по адресу____________________ 

 

_______________________________________________ 

 

Даю свое согласие своей волей и в своем интересе с учетом требований 

Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

«О персональных данных» на обработку, передачу и распространение моих 

персональных данных (включая их получение от меня и/или от любых третьих 

лиц) Оператору и другим пользователям: 

4. Оператор 

персональных 

данных, получивший  

согласие на 

обработку 

персональных 

данных 

Министерство образования и молодежной политики 

Ставропольского края 

 

с целью: 

5. Цель обработки 

персональных данных 

индивидуального учета результатов олимпиады, хранения, 

обработки, передачи и распространения моих 

персональных данных (включая их получение  

от меня и/или от любых третьих лиц) 
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в объеме: 

6. Перечень 

обрабатываемых 

персональных данных 

фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, гражданство, 

документ, удостоверяющий личность (вид документа, его 

серия и номер, кем и когда выдан), место жительства, 

место регистрации, информация о смене фамилии, имени, 

отчества, номер телефона (в том числе мобильный), адрес 

электронной почты, сведения необходимые по итогам 

Олимпиады, в том числе сведения о личном счете  

в сберегательном банке Российской Федерации 

для совершения: 

7. Перечень действий с 

персональными 

данными, на 

совершение которых 

дается согласие  

на обработку 

персональных данных 

действий в отношении персональных данных, которые 

необходимы для достижения указанных в пункте 5 целей, 

включая без ограничения: сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование (в том числе передача), обезличивание, 

блокирование, уничтожение, трансграничную передачу 

персональных данных с учетом действующего 

законодательства Российской Федерации 

с использованием: 

8. Описание 

используемых 

оператором способов 

обработки 

персональных данных 

как автоматизированных средств обработки моих 

персональных данных, так и без использования средств 

автоматизации 

9. Срок, в течение 

которого действует 

согласие на обработку 

персональных данных 

для участников Олимпиады настоящее согласие действует 

со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме 

или 2 года с момента подписания согласия 

10. Отзыв согласия на 

обработку 

персональных данных 

по инициативе 

субъекта 

персональных данных 

в случае неправомерного использования предоставленных 

персональных данных согласие на обработку 

персональных данных отзывается моим письменным 

заявлением 

 

 
___________________________________________ 

(Ф.И.О. субъекта персональных данных) 
____________________ 

(подпись)                               
_______________ 

(дата) 
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Приложение 2 

к Порядку проведения начального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся  

по специальности среднего профессионального 

образования 34.02.02. медицинский массаж (для обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению) 

в 2017 году 

 
АКТ 

проведения этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся  

по специальностям среднего профессионального образования 

в 2017 году 

 

Профильное направление 34.00.00 Сестринское дело 

Специальность СПО 34.02.02 Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению) 
Этап Всероссийской олимпиады начальный этап 

«_____» __________ 2017 года 

 

федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Кисловодский медицинский колледж» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

Ставропольский край, город-курорт Кисловодск, улица Умара Алиева, дом 37 

(место проведения этапа Всероссийской олимпиады) 

 

Допущены рабочей группой к участию в начальном этапе Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 

№ п/п 
Фамилия, имя,  

отчество участника 

1 2 

1.   

 

Организатор начального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Кисловодский медицинский колледж» Министерства здравоохранения Российской Федерации  

Российская Федерация, город-курорт Кисловодск, улица Умара Алиева, д. 37 

 

Описание рабочих мест для выполнения профессионального комплексного задания 

________________________________________________________________________ 

наименование, количество 

Задание I уровня включали следующие задания________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________ 

Анализ результатов выполнения заданий I уровня: _____________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________ 

(подробно указать положительные стороны и недостатки, причины недостатков, 

 рекомендации по их устранению) 
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Задания II уровня включали следующие практические задания: __________________ 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

(содержание работы, название объекта) 

 

Анализ результатов выполнения практических заданий II уровня: ________________ 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

(подробно указать положительные стороны и недостатки, причины недостатков, 

рекомендации по их устранению) 

 

Соблюдение правил безопасности труда, дисциплины: _________________________ 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________  

 

Победители и призеры этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства  

 

Занятое 

место 

Фамилия, имя,  

отчество участника 

Наименование 

образовательной организации  

(в соответствии с Уставом) 

Наименование субъекта 

Российской Федерации 

1 2 3 4 

    

    

 

Краткие выводы о результатах этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства, замечания и предложения рабочей группы, жюри, участников Всероссийской 

олимпиады и сопровождающих их лиц по совершенствованию организации и проведения 

Всероссийской олимпиады: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
 

Акт составлен в двух экземплярах: 

1 экз. – министерству образования и молодежной политики Ставропольского края 

2 экз. – организатору этапа Всероссийской олимпиады 

 

 

Председатель рабочей группы 

______________ 

подпись 
 

Члены рабочей группы: 
___________ 

подпись 
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___________ 

подпись 
 

 

___________ 

подпись 
 

Председатель жюри 

___________ 

подпись 
 

Члены жюри: 
___________ 

подпись 
 

 
___________ 

подпись 
 

 
___________ 

подпись 
 

 

___________ 

подпись 
 

Директор ФГБ ПОУ 

«Кисловодский медицинский 

колледж» Минздрава России 

___________ 

подпись 

Гоженко К.Н. 
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Приложение 3 

к Порядку проведения Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся  

по специальности среднего профессионального 

образования 34.02.02. медицинский массаж (для обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению) 

в 2017 году 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания жюри 

начального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства  

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования   

в 2017 году 
 

Профильное направление 34.00.00 Сестринское дело 

Специальность СПО 34.02.02 Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению) 
Этап Всероссийской олимпиады начальный этап 

«_______» _______________ 2017 года 

федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Кисловодский медицинский колледж» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

Ставропольский край, город-курорт Кисловодск, улица Умара Алиева, дом 37 

(место проведения этапа Всероссийской олимпиады) 

Результаты начального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

оценивало жюри в составе: 
 Фамилия, имя, отчество Должность, звание (почетное, ученое и т.д.) 

1 2 3 

Председатель 

жюри 

  

Члены жюри   

   

   

   

 

На основании рассмотрения результатов выполнения профессионального комплексного задания 

жюри решило: 

1) присудить звание победителя (первое место) __________________________ 

2) присудить звание призера (второе место) _______________________________ 

3) присудить звание призера (третье место) ____________________________ 

 

Председатель 

жюри ___________ 

подпись 
 

Члены жюри: ___________ 

подпись 
 

 ___________ 

подпись 
 

 ___________ 

подпись 
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 ___________ 

подпись 
 

Директор  

ФГБ ПОУ 

«Кисловодский 

медицинский 

колледж» 

Минздрава 

России 

___________ 

подпись 
Гоженко К.Н. 

                            МП 

 

 

 


