
   

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О КОНКУРСЕ КЛИНИЧЕСКИХ СЦЕНАРИЕВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

СИМУЛЯЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ «SIM LAB» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Данное Положение определяет цель, задачи, категории участников и 

порядок проведения Конкурса клинических сценариев с использованием 

симуляционных технологий «Sim Lab» (далее - Конкурс) в рамках VI 

Центрально-Азиатской международной научно-практической конференции 

по медицинскому образованию «Образование будущего: ветер перемен».  

1.2. Организатор конкурса - Центр симуляционных и образовательных 

технологий НАО «Медицинский университет Караганды»  

1.3. Официальный язык Конкурса - казахский, русский.  

 

2. Цель и задачи Конкурса 

 

2.1. Целью Конкурса является создание коммуникационной онлайн площадки 

для обмена опытом между участниками и экспертами по разработке 

клинических сценариев с использованием симуляционных технологий. 

2.2. Задачами Конкурса являются:  

а) формирование у участников компетенций в сфере симуляционного 

образования;  

б) создание коммуникационной онлайн площадки для обмена опытом между 

участниками и экспертами, содействие их дальнейшему развитию и 

распространению лучших практик.  

2.3. Проведение Конкурса базируется на следующих принципах:  

а) открытость;  

б) объективность;  

в) прозрачность.  

 

3. Участники Конкурса и его содержание 

 

VI-я Центрально-Азиатская конференция  

по медицинскому образованию 

ОБРАЗОВАНИЕ БУДУЩЕГО: ВЕТЕР ПЕРЕМЕН 



   

 

3.1 Участниками конкурса могут быть все желающие преподаватели и 

сотрудники, связанные с симуляционным образованием.  

3.2 Условием участия в Конкурсе является использование симуляционного 

оборудования, наличие алгоритма выполнения командной работы и 

оценочный лист по алгоритму при выполнении кейсов.  

3.3 В конкурсе будет проводиться оценка симуляционных сценариев 

клинических кейсов на свободную тему. 

 

 

4. Принципы оценки симуляционных кейсов участников Конкурса 

 

4.1. Критериями оценки кейсов являются: 

1) уровень проработанности алгоритма (ясность описания алгоритма 

выполнения каждого навыка) 

2) актуальность кейса 

3) качество выполнения кейса в видеопрезентации 

4.2. В ходе Конкурса участники присылают:  

• клинический случай, подходящий для применения в качестве сценария 

в симуляционном обучении (с указанием актуальности, цели и задачи 

обучения, включая оценочный лист и литературные источники) в Word; 

• видеоролик с выполнением обучающимися данного кейса 

(продолжительность видео не более 20 мин); 

4.3. Эксперты оценивают материалы Конкурса по шкале от 1 до 10, где 10 – 

максимальная положительная оценка. Исходя из суммы баллов, присвоенных 

кейсам, экспертами составляется рейтинг и подводятся итоги Конкурса. 

Победителями Конкурса становятся участники, имеющие наиболее высокие 

значения рейтинга.  

 

5. Порядок проведения Конкурса 

 

5.1. Конкурс состоит из следующих этапов:  

а) основной этап (п. 4.2) прием заявок – до 31 марта 2023 по 

ссылкеhttps://docs.google.com/forms/d/1Dpf3Jz7i5eV4J6i2Gw7TJ5hACKKBK0T_1MaHuE3

X6ag/edit;  

б) экспертная оценка – с 03 по 07 апреля 2023 года;  

в) награждение победителей – 21 апреля на закрытии Главной 

Конференции.  

5.2. Для участия в Конкурсе необходимо не позднее 31 марта 2023 года 

прислать пакет файлов (п. 4.2) на почту aimbetova@qmu.kz. 

5.3. При отправке заявки и материалов Конкурса участник подтверждает, что 

ознакомился и полностью согласен с настоящим Положением (правилами 

проведения Конкурса), политикой обработки персональных данных при 

https://docs.google.com/forms/d/1Dpf3Jz7i5eV4J6i2Gw7TJ5hACKKBK0T_1MaHuE3X6ag/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Dpf3Jz7i5eV4J6i2Gw7TJ5hACKKBK0T_1MaHuE3X6ag/edit
mailto:aimbetova@qmu.kz


   

 

проведении Конкурса, а также дает согласие на обработку его персональных 

данных, использование видео, аудио и текстовых материалов.  

5.4. Участники обязаны указывать достоверную информацию при регистрации 

и поддерживать актуальность на протяжении Конкурса. Указание 

недостоверной информации является основанием для дисквалификации 

участника. Оператор оставляет за собой право потребовать подтверждение 

указанных участником в анкете данных, в том числе, связавшись с 

участниками или третьими лицами по электронной почте, телефону или 

других средств общения с использованием видеосигнала.  

5.5. Каждый участник Конкурса может зарегистрироваться на Конкурс только 

однократно. Многократная регистрация одним лицом не допускается.  

5.6. Участник Конкурса при регистрации должен ознакомиться с настоящим 

Положением.  

5.7. Участники Конкурса самостоятельно несут ответственность за свои 

технические устройства, которые они используют в ходе выполнения заданий 

Конкурса.  

в) При записи видеороликов следует придерживаться следующих правил:  

• Максимальная продолжительность 20 минут. 

• Все технические средства, участники и предметы, задействованные в 

кейсе, должны быть в кадре полностью в течение всего ролика. 

Активные действия, производимые в каждый момент видео, не должны 

быть загорожены людьми или иными объектами. 

• Участник Конкурса должен(на) быть одет(а) в медицинскую форму, 

допустимую для проведения соответствующих манипуляций (без маски 

на лице) 

• Речь участников видео должна быть четкой и разборчивой 

• На видео не должно быть информации, не относящейся к клиническому 

кейсу 

• По желанию участника возможна параллельная запись дополнительного 

видео с другого ракурса с целью расширения зоны видимости. 

• В случае наличия у симулятора, применяемого в ходе кейса, 

возможности сбора объективной информации о проводимых действиях, 

они также должны быть зафиксированы и предоставлены в пакете 

файлов. 

5.9. Результаты конкурса будут опубликованы на сайте Конференции. 

Победители будут награждены дипломами I, II, и III степени.  

 

6. Наблюдательный совет Конкурса 

 

6.1. Наблюдательный совет Конкурса формируется для содействия 

достижению целей и решению задач Конкурса.  

6.2. Наблюдательный совет выполняет следующие функции:  



   

 

а) контролирует соблюдение правил проведения Конкурса, а также 

объективность и беспристрастность определения победителей;  

б) содействует поддержанию высокой репутации Конкурса; 

в) разрешает конфликтные и спорные ситуации. 

6.3. Членами Наблюдательного совета могут быть граждане Республики 

Казахстан, имеющие выдающиеся достижения в области симуляционного 

обучения.  

7. Экспертный совет Конкурса 

 

7.1. Экспертный совет Конкурса формируется в целях обеспечения качества 

используемых методов оценки;  

7.2. В состав Экспертного совета входят профессионалы в области 

организации и проведения симуляционного обучения.  

 

 

8. Заключительные положения 

 

9.1. Оргкомитет Конференции имеет право незамедлительно приостановить 

или прекратить действие прав участников Конкурса, уведомив их об этом, в 

случае нарушения ими настоящего Положения.  

9.2. Основаниями для исключения из Конкурса могут являться:  

а) подача участником заявления об исключении его из Конкурса;  

б) представление заведомо ложных сведений о себе при заполнении 

заявления и в видеороликах;  

в) многократная регистрация, в том числе с указанием вымышленных 

данных или данных третьих лиц;   

г) публикация ложной, дискредитирующей информации о Конкурсе и его 

участниках.  

д) документы или информация, предоставленные участником в ходе 

Конкурса, не подтвержденные по запросу оператора Конкурса.  

9.3. Указанная в настоящем Положении информация о порядке и правилах 

проведения Конкурса размещается на Сайте.  

9.4. В случае внесения в Положение изменений, они публикуются на сайте 

Конференции в разделе «Новости». Если участник продолжает участие в 

Конкурсе, он выражает согласие с внесенными в Положение изменениями.  

9.5. Внесение изменений в Положение производится в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан и подлежит опубликованию на 

сайте Конференции в разделе «Новости». Участник, продолживший участие в 

Конкурсе, подтверждает ознакомление и согласие с изменениями Положения. 

 


