
 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное учреждение  

«Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова» 

Совет обучающихся и молодых ученых, НОО «Клуб сердца» 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

II ВСЕРОССИЙСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ – 2022 

1. Общие положения олимпиады  

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения  

«II Всероссийской студенческой олимпиады по сердечно-сосудистой хирургии».  

1.2. Основной целью Олимпиады является выявление и развитие у студентов творческих 

способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, создание 

необходимых условий для поддержки и индивидуального развития, распространение и 

популяризация научных знаний о болезнях системы кровообращения, привлечение 

талантливой молодежи к обучению в ведущих университетах России.  

1.3. Олимпиада проводится федеральным государственным бюджетным учреждением 

«Национальным медицинским исследовательским центром имени В. А. Алмазова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее по тексту – Центр 

Алмазова) по решению Организационного комитета Олимпиады.  

1.4. Соорганизатором Олимпиады является Российское общество хирургов, а также 

имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения высшего 

профессионального образования, государственные (муниципальные) научные и 

исследовательские учреждения.  

1.5. Олимпиада проводится по дисциплинам сердечно-сосудистая хирургия, 

трансплантология, детская кардиохирургия, проводится по заданиям, составленным на 

основе основных образовательных программ высшего профессионального образования, 

которые содержат практические и теоретические задачи и вопросы соревновательного 

характера.  

1.6. Олимпиада проводится в сроки, устанавливаемые решением Организационного 

комитета Олимпиады  

1.7. Форма проведения этапов Олимпиады определяются Регламентом проведения 

Олимпиады.  

 



1.8. Отборочный этап проводится в заочной форме с применением дистанционных 

технологий, заключительный этап (практическая часть) проводится в очной форме.  

1.9. С учетом эпидемиологической ситуации, при ухудшении ситуации с 

распространением инфекции COVID-19 проведение олимпиады может быть 

приостановлено или отменено по решению организационного комитета на основании 

рекомендаций Росздравнадзора.  

1.10. Рабочим языком проведения Олимпиады является государственный язык Российской 

Федерации – русский язык.  

2. Организационное обеспечение Олимпиады  

2.1. Для проведения олимпиады учебно-методическим советом Центра создаются: 

организационный комитет олимпиады, жюри олимпиады на срок не более одного года.  

2.2. Структура и состав организационного комитета олимпиады, формируется из числа 

обучающихся и сотрудников Центра.  

2.3. Участником Олимпиады признается любая команда медицинского ВУЗа 

(медицинского факультета университета), зарегистрировавшаяся на сайте олимпиады в 

установленные сроки, предоставившая о себе достоверную информацию и согласная 

участвовать в Олимпиаде на условиях, определяемых настоящим положением и 

дополнительными условиями, установленными Оргкомитетом олимпиады в текущем 

году. Подавая заявление об участии в олимпиаде, команда таким образом соглашается со 

всеми условиями, прописанными в данном положении, а также уточнениями в программе 

Олимпиады.  

2.4. Члены Организационного комитета принимают участие в награждении победителей и 

призеров олимпиады, устанавливают регламент проведения олимпиады, обеспечивают 

непосредственное проведение олимпиады, осуществляют информационную и 

консультативную поддержку и иные пункты в соответствии с данным положением, 

заранее публикуют список конкурсов и критерии их оценки, формируют состав жюри 

олимпиады, рассматривают совместно с жюри олимпиады апелляции участников 

олимпиады и принимают окончательные решения по результатам их рассмотрения и 

утверждают список победителей и призеров олимпиады.  

3. Команда  

3.1. К участию допускаются команды студентов 4-6 курса, состоящие из 5 учащихся, один 

из которых является капитаном.  

3.2. Для участия в очных этапах олимпиады требуется предоставление справок 

установленного образца об обучении в ВУЗе на каждого участника олимпиады.  

3.3. Допускается не более 1 замены участника команды за весь период проведения 

олимпиады.  

3.4. Регистрация команды считается завершенной только после полного заполнения 

информации, включая прикрепление фотографии с участниками команды.  



3.5. К участию в заочном этапе допускается неограниченное количество команд 

участников. На очный этап проходит 10 команд, при этом не более 2 команд от региона и 

не более 1 команды от медицинской организации.  

4. Регламент  

1. График проведения Олимпиады на текущий учебный год утверждается Председателем 

Оргкомитета на основании решения Оргкомитета в срок не позднее даты начала 

проведения Олимпиады и объявляется на официальном сайте Центра 

www.almazovcentre.ru, сайте СОМУ https://www.cyss.almazovcentre.ru/  

2. До начала проведения Олимпиады организуется предварительная регистрация 

участников Олимпиады, в том числе в интерактивной форме. Порядок ее проведения 

будет опубликован в официальных источниках.  

3. К участию в каждом последующем этапе допускаются победители и призеры 

предшествующего отборочного этапа Олимпиады.  

4. Олимпиада включает 2 обязательных этапа:  

4.1. отборочный этап (проводится в заочной форме с применением дистанционных 

образовательных технологий)  

4.2. заключительный этап – практический (проводится в очной форме в рамках 

Алмазовского молодежного медицинского форума – 2022)  

5. Заочный этап – теоретический, решение задач по сердечно-сосудистой хирургии на 

образовательном портале Центра Алмазова: Moodle (http://moodle.almazovcentre.ru). При 

прохождении заочного этапа необходимо осуществлять аудио и видео контроль. Команды 

ранжируются по суммарному баллу. Лучшие 10 команд проходят на практический этап.  

6. Практический этап (очный этап) – участникам каждой из команд предлагается 

выполнить 5 операций по различным направлениям сердечно-сосудистой хирургии:  

6.1.1.  Хирургия коронарных артерий;  

6.1.2.  Хирургия клапанов сердца;  

6.1.3.  Трансплантация сердца;  

6.1.4.  Сосудистая хирургия;  

6.1.5.  Детская кардиохирургия.  

 

7. Регламент для прохождения практического этапа будет представлен участникам 

команды не позднее, чем за 4 недели до его начала.  

8. Участники команды должны иметь собственный набор инструментов и шовного 

материала для прохождения практического этапа.  

9. Апелляция. Команда вправе подать апелляцию на решение судей только во время 

оценки конкурса. При апелляции должен присутствовать председатель жюри конкурса, в 

рамках которого происходит апелляция; бригада, выполнявшая работу, в полном составе; 

а также член организационного комитета Олимпиады. Председатель жюри выносит 

окончательное решение, которое не подлежит обжалованию. Апелляция, поданная после 

завершения конкурса или при неисполнении любого из условий данного пункта, к 

рассмотрению не принимается.  

 



5. Награждение  

1. Подведение итогов каждого из этапов Олимпиады проводится одновременно, 

после окончания проведения соответствующего этапа Олимпиады в соответствии с 

графиком проведения Олимпиады, но не позднее сроков, устанавливаемых 

Организационным комитетом.  

2. Победителями Олимпиады считаются участники Олимпиады, награжденные 

дипломами I степени. Призерами Олимпиады считаются участники Олимпиады, 

награжденные дипломами II и III степени  

3. Участники Олимпиады по решению Оргкомитета Олимпиады могут награждаться 

свидетельствами участника, грамотами, памятными подарками.  

 

 


