
 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

К РАЗРАБОТКЕ И ОФОРМЛЕНИЮ ПРОЕКТА  
 

второго этапа II Всероссийской Национальной Олимпиады врачей-терапевтов, врачей 

общей практики (семейных врачей) и интернистов) 

 

Оформление проекта 

 

Разработанный проект оформляется в редакторе Word, шрифт Times New Roman, размер 

14, междустрочный интервал − одинарный.   

Объем проекта не должен превышать 20 – 25 машинописных страниц. 

Титульный лист проекта оформляется в соответствии с формой 1. 

Содержание проекта оформляется в соответствии с формой 2. 

 

Структура содержания проекта включает: 

 

1. Введение 

− Актуальность и значимость проекта с позиции подготовки врача-терапевта 

участкового. 

  

2. Основная часть 

− Соответствие особенностям профессиональной деятельности врача-терапевта. 

− Профессиональная эффективность проекта. 

− Содержание проекта направлено на решение профессиональной проблемы и 

соответствует современным требованиям в оказании первичной медико-санитарной помощи. 

 

3. Заключение 

− Обоснованность результатов проекта. 

− Выводы. 

 

Методика оценки содержания проекта 

 
№ Критерий Показатели Баллы 

(от 0 до 2) 

Максимальное 

кол-во баллов  

1.  Актуальность и 

значимость проекта с 

позиции подготовки 

врача-терапевта 

участкового 

выявлены 

противоречия 

конкретной 

профессиональной 

ситуации 

0 – показатель не 

раскрыт; 

1 – показатель 

обозначен, но не 

раскрыт 

2 – показатель 

раскрыт 

полностью 

2 

определена 

проблема и 

проблематика 

профессиональной 

ситуации 

2 

сформулирована 

цель проекта 

2 

2. Соответствие 

особенностям 

профессиональной 

определены 

ресурсные 

возможности 

0 – показатель не 

раскрыт; 

2 



 

 

деятельности врача-

терапевта участкового 

реализации 

деятельности 

1 – показатель 

обозначен, но не 

раскрыт 

2 – показатель 

раскрыт 

полностью 

  составлен 

обоснованный план 

деятельности 

2 

3. Содержание проекта 

направлено на решение 

профессиональной 

проблемы и соответствует 

современным 

требованиям в оказании 

первичной медико-

санитарной помощи 

содержание 

проекта 

соответствует 

позициям 

клинических 

рекомендаций 

0 – показатель не 

раскрыт; 

1 – показатель 

обозначен, но не 

раскрыт 

2 – показатель 

раскрыт 

полностью 

2 

содержание 

проекта 

соответствует 

принципам 

доказательной 

медицины 

2 

содержание 

проекта 

соответствует 

современным 

достижениям 

медицинской науки и 

др. 

2 

4. Обоснованность 

результатов проекта 

результаты 

проекта конкретны 

0 – показатель не 

раскрыт; 

1 – показатель 

обозначен, но не 

раскрыт 

2 – показатель 

раскрыт 

полностью 

2 

результаты 

проекта 

теоретически 

значимы 

2 

результаты 

проекта 

практически 

значимы 

2 

Максимальное количество баллов: 22 балла 

 
Переходный балл 11 и более 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Форма 1 

 

Официальное название медицинской организации 

 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

 

 

 

КОНКУРСНЫЙ ПРОЕКТ II ВСЕРОССИЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ОЛИМПИАДЕ ВРАЧЕЙ-ТЕРАПЕВТОВ, ВРАЧЕЙ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ 

(СЕМЕЙНЫХ ВРАЧЕЙ) И ИНТЕРНИСТОВ 

Второй (заочный) этап олимпиады 

 

 

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Город 

год 

  



 

 

Форма 2. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА «____________________________________» 
                                                          (указывается название) 

1. Введение 

 

Актуальность и значимость проекта с позиции подготовки врача-терапевта 

участкового 

 

 

2. Основная часть 

 

Соответствие особенностям профессиональной деятельности врача-

терапевта 

 

 

 

 

 

 

Профессиональная эффективность проекта 

 

 

 

 

 

Содержание проекта направлено на решение профессиональной проблемы 

и соответствует современным требованиям в оказании первичной медико-

санитарной помощи 

 

 

 

4. Заключение 

 

Обоснованность результатов проекта 

 

 

Выводы 

 

  



 

 

II ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ВРАЧЕЙ-ТЕРАПЕВТОВ, ВРАЧЕЙ ОБЩЕЙ 

ПРАКТИКИ (СЕМЕЙНЫХ ВРАЧЕЙ) И ИНТЕРНИСТОВ 

 

Второй этап 

Конкурсный проект 

  

Фамилия, имя, отчество врача  

Специальность  

Тема проекта  

Дата   

 
№ Критерий Показатели Набранное кол-

во баллов  

2.  Актуальность и 

значимость проекта с 

позиции подготовки 

врача-терапевта 

участкового 

выявлены противоречия 

конкретной профессиональной 

ситуации 

 

определена проблема и 

проблематика профессиональной 

ситуации 

 

сформулирована цель проекта  

2. Соответствие 

особенностям 

профессиональной 

деятельности врача-

терапевта участкового 

определены ресурсные 

возможности реализации 

деятельности 

 

  составлен обоснованный план 

деятельности 

 

3. Содержание проекта 

направлено на решение 

профессиональной 

проблемы и соответствует 

современным 

требованиям в оказании 

первичной медико-

санитарной помощи 

содержание проекта 

соответствует позициям 

клинических рекомендаций 

 

содержание проекта 

соответствует принципам 

доказательной медицины 

 

содержание проекта 

соответствует современным 

достижениям медицинской 

науки и др. 

 

4. Обоснованность 

результатов проекта 

результаты проекта конкретны  

результаты проекта 

теоретически значимы 

 

результаты проекта 

практически значимы 

 

Максимальное число баллов 22 балла 

 Проходной суммарный балл для следующего тура ≥11 баллов 

 

Набранное число баллов =      баллов.  

 
 


