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Положение

о проведении олимпиад в Ростовском государственном медицинском

университете

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

олимпиад молодых ученых (далее -  Олимпиада) в ГБОУ ВПО РостГМУ 

Минздрава России (далее - РостГМУ), порядок подачи заявок на проведение 

олимпиад, их организационно-методическое обеспечение, порядок участия и 

определение победителей Олимпиад.

1.2. Инициатором проведения Олимпиады в РостГМУ выступает МНК 

профильных(ой) кафедр(ы) РостГМУ (далее - Инициатор). Инициатор 

формирует организационный комитет Олимпиады (далее -  Оргкомитет, см. 3.4).

1.3. Организатором Олимпиады является Оргкомитет.

1.4. Молодой ученый -  любой обучающийся государственного медицинского 

высшего учебного заведения Российской Федерации, не достигший возраста 

тридцати пяти лет, или лицо, имеющее высшее медицинское или 

фармацевтическое образование.

1.5. Олимпиада молодых ученых в РостГМУ -  научно-практическое, 

мотивирующее, воспитательное, образовательное мероприятие, проводимое с 

целью повышения научного, творческого, интеллектуального и 

профессионального уровня студентов, качества подготовки профессиональных 

медицинских кадров Российской Федерации.

1.6. Основной целью Олимпиады является выявление и развитие у молодых 

ученых творческих способностей и интереса к практической и научно- 

исследовательской деятельности, создание необходимых условий для 

распространения и популяризации научных знаний и инновационных 

технологий среди студентов в области медицины.

1.7. Задачи Олимпиады:

- формирование у молодых ученых практических умений и навыков, 

выявление способностей к ним и степени мотивации;

2



- пропаганда знании и достижении в высокотехнологичных направлениях 

развития медицины;

- формирование положительного общественного мнения о развитии 

медицинского образования и высокотехнологичной медицины в РФ;

1.8. Организатор олимпиады обеспечивает проведение олимпиады, включая 

ее методическое, техническое и организационное сопровождение.

1.9. Настоящее положение принято на заседании Ученого Совета и

утверждено ректором университета.

2. Номенклатура Олимпиады молодых ученых в РостГМУ

2.1. В зависимости от уровня организации Олимпиады в РостГМУ 

подразделяются на:

- Межкафедральная олимпиада молодых ученых РостГМУ (далее -

Межкафедральная Олимпиада)

- Внутривузовская олимпиада молодых ученых РостГМУ (далее -

Внутривузовская Олимпиада)

Всероссийская олимпиада молодых ученых РостГМУ (далее -

Всероссийская Олимпиада)

2.2. Критерии определения уровня организации Олимпиады. Олимпиада 

считается соответствующей уровню организации, при соответствии всех 

критериев изложенных в подпунктах пункта 2.2. настоящего Положения.

2.2.1. Межкафедральной Олимпиадой является Олимпиада, членами 

Оргкомитета которой являются: старосты двух или более (но не всех 

профильных молодежных научных кружков, соответствующих научно- 

практическому профилю Олимпиады) молодежных научных кружков кафедр 

РостГМУ, соответствующих научно-практическому профилю Олимпиады, 

молодежное научное общество РостГМУ; олимпиада, проходящая с 

использованием методической базы двух или более кафедр РостГМУ, 

соответствующих научно-практическому профилю Олимпиады (но не всех 

профильных кафедр, соответствующих научно-практическому профилю
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Олимпиады);Олимпиада, участники которой являются молодыми учеными 

РостГМУ;

2.2.2. Внутривузовской Олимпиадой является Олимпиада, членами 

Оргкомитета которой являются: старосты всех молодежных научных кружков 

кафедр РостГМУ, соответствующих научно-практическому профилю

Олимпиады, молодежное научное общество РостГМУ; олимпиада, проходящая 

с использованием методической базы всех кафедр РостГМУ, соответствующих 

научно-практическому профилю Олимпиады; Олимпиада, участники которой 

являются молодыми учеными РостГМУ;

2.2.3. Всероссийской Олимпиадой является Олимпиада, членами

Оргкомитета которой являются: старосты всех молодежных научных кружков 

кафедр РостГМУ, соответствующих научно-практическому профилю

Олимпиады, молодежное научное общество РостГМУ; олимпиада, проходящая 

с использованием методической базы всех кафедр РостГМУ, соответствующих 

научно-практическому профилю Олимпиады; Олимпиада, участники которой 

являются: молодыми учеными РостГМУ, молодыми учеными государственных 

медицинских высших учебных заведений Российской Федерации, 

соответствующих научно-практическому профилю Олимпиады, количество 

последних составляет не менее 30 % от общего числа участников (согласно 

Приложению 2 к «Регламенту проведения научных конференций для студентов, 

интернов, ординаторов и молодых ученых до 35 лет» №0Р 1.064 -  У от

11.11.2014);

2.3. Межкафедральная Олимпиада проводится во внеучебное время, без 

предоставления освобождения всем участникам Олимпиады и лицам, 

принимающим непосредственное участие в ее организации, от академических 

занятий.

2.4. Внутривузовская Олимпиада и Всероссийская Олимпиада могут 

проводиться в учебное время, с предоставлением освобождения всем 

участникам Олимпиады и лицам, принимающим непосредственное участие в ее 

организации, от академических занятий.
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3. Организационно-методическое обеспечение олимпиады.

3.1. Инициатором проведения Олимпиады в РостГМУ выступает МНК 

профильных(ой) кафедр(ы) РостГМУ.

3.2. Общее руководство и организацию Олимпиады осуществляет 

Оргкомитет Олимпиады.

3.3. Организационная структура Олимпиады включает в себя Оргкомитет, 

Жюри.

3.4. Оргкомитет Олимпиады включает две стороны:

- староста(ы) молодежного(ых) научного(ых) кружка(ов) кафедр(ы), либо 

куратор(ы) молодежнош(ых) научнош(ых) кружка(ов) кафедр(ы), либо 

представитель(ли) кафедр(ы), назначенные заведующим кафедрой РостГМУ, 

соответствующей научно-практическому профилю проводимой олимпиады 

(далее - МНК);

- куратор проекта Олимпиады молодежного научного общества Ростовского 

государственного медицинского университета (далее -  отдел МНО);

3.5. Права и Обязанности МНК.

3.5.1. Права МНК. МНК имеет право:

- инициировать проведение Олимпиады путем подачи заявки на проведение 

Олимпиады в РостГМУ в молодежное научное общество РостГМУ в печатном 

виде в соответствии с формой №1 в часы работы молодежного научного 

общества, не менее чем за два месяца до назначенного срока проведения 

Олимпиады;

3.5.2. Обязанности МНК как члена Оргкомитета Олимпиады:

- разработать и предоставить проект Олимпиады (форма №2) путем подачи 

информации в печатном и электронном виде в молодежное научное общество 

РостГМУ не позднее, чем за два месяца до назначенного срока проведения 

Олимпиады;

- разработать и предоставить в молодежное научное общество РостГМУ 

образцы печатной продукции в электронном и печатном виде надлежащего 

качества (дипломы, сертификаты, памятные буклеты, бланки заданий, бланки 

ответов и другие виды печатной продукции) с использованием символики



РостГМУ, Молодежного научного общества РостГМУ, Молодежного(ых) 

Научного(ых) Кружка(ов) МНО РостГМУ, Олимпиады не позднее, чем за месяц 

до назначенного срока проведения Олимпиады;

- оказать помощь по организации проживания иногородних гостей и 

участников Олимпиады (форма №4) не позднее, чем за месяц до назначенного 

срока проведения Олимпиады;

обеспечить непосредственное проведение конкурсных испытаний, 

награждение победителей и призеров Олимпиады;

- представить отчет о проведении Олимпиады с фотографиями в молодежное 

научное общество не позднее, чем через три рабочих дня с момента проведения 

олимпиады.

3.6. Права и Обязанности МНО.

3.6.1. Обязанности МНО как члена Оргкомитета Олимпиады:

- принять и рассмотреть заявки на проведение олимпиады (форма №1), 

проекты олимпиады (форма №2)от молодежных научных кружков кафедр, 

соответствующих профилю проводимой Олимпиады, в печатном виде при 

подаче их не позднее, чем за два месяца до назначенного срока проведения 

Олимпиады;

- оказать помощь по организации проживания иногородних гостей и 

участников Олимпиады (форма №4) от молодежных научных кружков кафедр, 

соответствующих профилю проводимой Олимпиады на основании заявки, 

поданной не позднее, чем за месяц до назначенного срока проведения 

Олимпиады;

- осуществлять информационную поддержку Олимпиады, в том числе 

внесения Олимпиады в календарь научно-практических мероприятий на 

официальном сайте РостГМУ;

- обеспечить материально-техническое обеспечение Олимпиады, в том числе: 

помещение для проведения Олимпиады (в случаях, когда к помещению не 

предъявляется особых требований), содействовать выпуску типографической 

продукции, техническое обеспечение Олимпиады;



- обеспечить (в оговоренных в пункте 2.4. настоящего Положения случаях) 

освобождение всех участников Олимпиады и лиц, принимающих 

непосредственное участие в ее организации, от академических занятий;

- оказывать консультативную помощь по вопросам разработки дизайна 

образцов печатной продукции(дипломы, сертификаты, памятные буклеты, 

бланки заданий, бланки ответов и другие виды печатной продукции) с 

использованием символики РостГМУ, Молодежного научного общества 

РостГМУ, Молодежного(ых) Научного(ых) Кружка(ов) МНО РостГМУ, 

Олимпиады;

- оказывать консультативную и техническую помощь при непосредственном 

проведении конкурсных испытаний, награждении победителей и призеров 

Олимпиады;

- учесть проведение Олимпиады в годовом Научном рейтинге кафедры и 

Рейтинге молодежного научного кружка в соответствии с критериями оценки.

3.6.2. Права МНО. МНО имеет право:

- отказать в проведении Олимпиады в случае подачи заявки на проведение 

Олимпиады (форма №1), проекта Олимпиады (форма №2), образцов печатной 

продукции в несоответствующей форме (форма №1, форма №2) оговоренной в 

пункте 3.4., в сроки, несоответствующие срокам, оговоренным в пункте 3.4. 

настоящего Положения, либо при подаче образцов печатной продукции 

ненадлежащего качества;

- определять уровень организации Олимпиады и вид Олимпиады по составу 

участников в соответствии с критериями пункта 2.1., пункта 2.2., пункта 2.4.

- определять формы награждения и поощрения победителей и призеров 

Олимпиады.

3.7. Кандидаты в Оргкомитет Олимпиады от МНК выдвигаются 

заведующими кафедр, организаторов Олимпиады. Состав Оргкомитета 

утверждается проректором по научной работе.

3.8. Жюри олимпиады формируется оргкомитетом Олимпиады.
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3.8.1. МНК, входящие в Оргкомитет Олимпиады, предоставляют не позднее, 

чем за месяц до назначенного срока проведения Олимпиады, список членов 

Жюри Олимпиады;

3.8.2. Список членов Жюри Олимпиады обязательно должен включать: 

представителя каждой участвующей в организации Олимпиады кафедры 

РостГМУ, представителя молодежного научного общества. Дополнительно 

список членов Жюри Олимпиады может включать п р и гл аш ен н ы х  

администрацией РостГМУ (ректор, проректор) гостей.

3.8.3. Представитель каждой кафедры РостГМУ, участвующей в организации 

Олимпиады, назначается заведующим этой кафедры.

3.8.4. Представитель молодежного научного общества назначается 

проректором по научной работе.

3.8.5. Проректор по научной работе имеет право вносить изменения в список 

членов Жюри Олимпиады. Список членов Жюри олимпиады утверждается 

проректором по научной работе.

3.8.6. Жюри олимпиады проверяет и оценивает результаты выполнения 

конкурсных заданий и других видов испытаний командами 

участниками/участниками Олимпиады; определяет победителей и призеров 

Олимпиады.

4. Порядок организации и проведения олимпиады

4.1. Для проведения Олимпиады в РостГМУ старосты молодежных научных 

кружков, соответствующих профилю Олимпиады, должны подать заявку в 

печатном виде в соответствии с формой №1 в установленные пунктом 3.4.1. 

настоящего Положения сроки.

4.2. Решение о рассмотрение заявки (форма №1) и передаче ее на 

рассмотрение проректору по научной работе принимает совет молодежного 

научного общества в срок не более четырнадцати календарных дней, исключая 

дни государственных праздников.



4.3. Решение о проведение Олимпиады в РостГМУ принимает проректор по 

научной работе по ходатайству председателя совета молодежного научного 

общества.

4.4. Участником Олимпиады признается молодой ученый РостГМУ, молодой 

ученый любого государственного медицинского высшего учебного заведения 

Российской Федерации, выразивший желание участвовать в олимпиаде на 

условиях, определяемых настоящим положением и дополнительных условиях, 

утвержденных проректором по научной работе по ходатайству председателя 

со вета молодежного научного общества.

4.4.1. Студент РостГМУ, имеющий академическую задолженность по 

неуважительной причине, подтвержденную деканатом, принимать участие в 

Ол импиаде не может.

4.4.2. Во время подготовительного этапа проводится уточнение 

регламентирующих документов по проведению Олимпиады, формирование 

Оргкомитета Олимпиады, рассмотрение проекта Олимпиады (форма №2), 

условий пребывания иногородних гостей и участников Олимпиады, 

консультации по проекту Олимпиады и условиям пребывания иногородних 

гостей и участников Олимпиады между членами оргкомитета Олимпиады с 

возможным внесением изменений по решению проректора по научной работе.

4.4.3. Окончательный проект Олимпиады, образцы печатной продукции, 

условия пребывания иногородних гостей и участников Олимпиады по 

ходатайству председателя совета молодежного научного общества 

утверждаются проректором по научной работе.

4.4.4. В случае отсутствия согласия по содержательной части проекта 

олимпиады проректор по научной работе имеет право отказать в проведении 

Олимпиады.

4.5. Регистрация для участия в Олимпиаде производится в молодежном 

научном обществе путем приема заявки участника Олимпиады в печатном виде 

(форма №3), а также в электронном виде(для иногородних участников).

4L6. Участники не несут никаких финансовых обязательств за участие в 

оликпиаде.



5. Определение победителей

5.1. Предложения по составу победителей и призеров выносит Жюри 

Олимпиады на специальном заседании после проверки выполнения всех 

испытаний по совокупности полученных в конкурсах баллов. Награждение 

победителей и призеров осуществляется публично на официальной церемонии 

закрытия олимпиады. Список победителей и призеров публикуется на сайте

6. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Положение

6.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются и 

утверждаются в порядке, в котором было принято и утверждено настоящее 

Положение.

РостГМУ.

СОГЛАСОВАНО:

Председатель молодежного научного общества / tA.B. Василенок

« » 2015г.

Проректор по научной работе Н.И.Волкова

« » 2015г.

Начальник юридического отдела с А.В.Макарова

« » 2015г.



Форма №1 
УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по научной работе 
ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России 

проф, д.м.н. Волкова Н.И. 
« » 2014 г.

Заявка на проведении Олимпиады 
в ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России

1. Вид, наименование и уровень Олимпиады

2 . Ответственный за проведение Олимпиады 
(индекс, почтовый адрес, телефон, факс, E-mail)

3. Дата проведения Олимпиады (число, месяц, год)

4. Место проведения Олимпиады (количество залов, иных помещений)

5. Члены организационного комитета Олимпиады

Необходимая помощь в организации Олимпиады от МНО

Ответственный за организацию

Должность Подпись Ф.И.О.

Дата

11



Форма №2
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 
«Ростовский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
Молодежное научное общество

Проект Олимпиады

Данный документ является схемой, на основе которой должен быть написан проект олимпиады. 
Содержание проекта Олимпиады не должно противоречить Положению о проведении олимпиад 
молодежного научного общества Ростовского государственного медицинского университета. 
Пункты плана Олимпиады предоставляемого кафедрой(ами)-организатором(ами) должны 
соответствовать по нумерации данной схеме.

1. Дата(ы) проведения Олимпиады.

2. Программа олимпиады с указанием времени проведения каждого этапа.

3. Контингент, допущенных к участию в Олимпиаде, и условия участия в Олимпиаде (критерии, 
правила отбора), условия и порядок распределения участников Олимпиады по командам (при 
наличии команд).

4. Конкурсная программа Олимпиады (конкретное описание сути испытаний, правил проведения 
каждого испытания, условий участия в каждом испытании (командное, капитанов, 
индивидуальное))

5. Критерии оценки каждого испытания в балльной системе.

Пример:

Задание Оценка за правильное выполнение
Клиническая задача:

1. Правильность диагноза
2. Логическое обоснование диагноза
3. План лечения

1. 2 балла
2. 3 балла
3. 1 балл

Расшифровка ЭКГ 4 балла
Десмургия

1. Выбор повязки
2. Правильность наложения

1. 2 балла
2. 2 балла

Проректор по научной работе, 
д.м.н., проф. Волкова Н.И.

Председатель молодежного научного общества, 
к.м.н. Василенок А.В.

Дата

12



Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 

«Ростовский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Молодежное научное общество

Форма №3

Заявка на участие в олимпиаде

1. Ф.И.О.

2. Вы являетесь студентом, интерном, ординатором, аспирантом, молодым специалистом.
(нужное подчеркнуть)

3 . ________________________________________ факультета__________ группы_____________ курса
(для студентов)

4. Кафедры______________________________________________________________________________
(для интернов, ординаторов, аспирантов, молодых специалистов)

3. Является ли Вы членом молодежного научного кружка кафедры___________________________

4. Как долго Вы являетесь членом данного молодежного научного кружка

5. Контактный телефон_____________ ________________________________

6. E-mail:

Молодой ученый

Ф.И.О. Подпись

Дежурный член МНО

Ф.И.О. Подпись

« » 201

13



Форма №4
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 
«Ростовский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
Молодежное научное общество

Иногородние участники и гости Олимпиады

1. Список иногородних участников Олимпиады

№ ФИО Факультет,
курс

Помощь по
организации
проживания

Прибытие (вид 
транспорта, 
рейс, время)

Отбытие (вид 
транспорта, 
рейс, время)

1.
2.

2. Список иногородних гостей Олимпиады

№ ФИО Должность, 
ученая степень, 
ученое звание

Помощь по
организации
проживания

Прибытие (вид 
транспорта, 
рейс, время)

Отбытие (вид 
транспорта, 
рейс, время)

1.
2.

3. Предполагаемая культурная программа

4. Необходимая помощь МНО

Ответственный за организацию Конференции

Должность Подпись Ф.И.О.

Дата

14


