


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о проведении Всероссийской студенческой олимпиады 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Ярославский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации  

 (далее – Положение) устанавливает единые требования к организации и 

порядку проведения Всероссийской студенческой олимпиады по педиатрии и 

неонатологии (далее – Олимпиада) в ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России 

(далее – Университет). 

1.2. Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального 

закона «Федерального закона об образовании в Российской Федерации» №273 

от 12.12.2012г., Устава и других локальных нормативно-правовых актов 

Университета.   

1.3. Требования настоящего Положения являются обязательными для 

исполнения во всех структурных подразделениях Университета, участвующих 

в подготовке, организации и проведении Олимпиады. 

1.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, 

регламентируются решениями Совета педиатрического факультета, Ученого 

Совета Университета и другими локальными нормативно-правовыми актами 

Университета.   

2. ЦЕЛЬ ОЛИМПИАДЫ 

 

2.1. Совершенствование уровня подготовки студентов по специальности 

«Педиатрия», повышение интереса студентов к обучению и будущей 

практической деятельности врача-педиатра, воспитание духа соревнований, 

выявление одаренных студентов и создание условий для развития творческих 

способностей, распространение и популяризации научных знаний и 

инновационных технологий среди молодежи в области педиатрии, 

формирование профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС. 

 



3. ЗАДАЧИ ОЛИМПИАДЫ 

3.1. Выявление качества уровня подготовки студентов по дисциплинам 

педиатрического профиля (отборочный тур). 

3.2. Развитие и усовершенствование «клинического мышления» студентов, 

основанного на сочетании знаний, полученных на теоретических и 

клинических кафедрах, конференциях, из периодических изданий, 

монографий, формирование и применение абстрактного мышления в 

конкретных ситуациях.  

3.3. Формирование у студентов практических умений и навыков, выявление 

способностей к ним и степени мотивации. 

3.4. Определение общего уровня готовности обучающихся к 

профессиональной деятельности. 

3.5. Повышение уровня освоения практических навыков. 

3.6. Формирование положительного общественного мнения о развитии 

медицинского образования и высокотехнологичной медицины в РФ и, в 

частности, педиатрии. 

3.7. Оптимизация отбора молодых кадров для постдипломной подготовки по 

специальности «Педиатрия», а также для обучения по программам высшего 

образования, программам ординатуры. 

3.8. Организация профориентационной работы и содействие занятости 

молодых специалистов. 

3.9. Выявление и анализ пожеланий молодежи в развитии карьеры и ожиданий 

относительно их профессиональной деятельности. 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОЛИМПИАДЫ 

4.1. Организатором Олимпиады является (Ярославский государственный 

медицинский университет), ответственный исполнитель (Деканат 

педиатрического факультета). 



4.2. Организатор Олимпиады обеспечивает проведение Олимпиады, включая 

ее методические, техническое и организационное сопровождение. 

4.3. В Олимпиаде принимают участвуют студенты медицинских вузов и 

медицинских факультетов.  

4.4. К участию в Олимпиаде не допускаются ординаторы и аспиранты. 

4.5. Общее руководство и организацию Олимпиады осуществляет 

Организационный комитет Олимпиады (далее – Оргкомитет). Оргкомитет 

формируются из числа профессорско-преподавательского состава 

Университета.  

5. ФУНКЦИИ ОРГКОМИТЕТА 

 

5.1. Определение регламента проведения Олимпиады. 

5.2. Рассылка информационных писем о проведении Олимпиады. 

5.3. Обеспечение непосредственного проведения Олимпиады. 

5.4. Формирование состава жюри Олимпиады. 

5.5. Рассмотрение совместно с жюри Олимпиады апелляции участников 

Олимпиады и принятие окончательных решений по результатам их 

рассмотрения. 

5.6. Утверждение списка победителей и призеров Олимпиады. 

5.7. Награждение победителей и призеров Олимпиады. 

5.8. Разработка заданий к Олимпиаде в соответствии с требованиями ФГОС. 

5.9. Разработка критериев и методики оценки выполненных конкурсов 

Олимпиады. 

5.10. Представление предложений по вопросам, связанным с 

совершенствованием организации проведения Олимпиады. 

5.11. Осуществление информационной и консультативной поддержки и иные 

функции в соответствии с положением об Олимпиаде. 

 

 



6. ФУНКЦИИ ЖЮРИ ОЛИМПИАДЫ 

6.1. Оценка результатов выполнения конкурсных заданий и других видов 

испытаний участниками Олимпиады. 

6.2. Определение победителей и призеров Олимпиады. 

6.3. Рассмотрение апелляций участников Олимпиады. 

6.4. Осуществление иных функций, предусмотренных положением об 

Олимпиаде. 

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

7.1. Условия участия в Олимпиаде: 

7.1.1. Участником Олимпиады может являться команда из 5 человек 

(студентов медицинских вузов и факультетов), подавшая заявку в Оргкомитет 

в установленные сроки, сообщившая о себе достоверную информацию и 

выразившая желание участвовать в Олимпиаде на условиях, определяемых 

настоящим положением и регламентом установленным Оргкомитетом 

олимпиады в текущем году.  

7.1.2. Регистрация для участия в Олимпиаде начинается с момента публикации 

информации на официальном сайте Университета, в социальной сети 

ВКонтакте и заканчивается за 3 дня до I этапа Олимпиады. 

 7.1.3. Для регистрации необходимо заполнить Google-форму, размещенную в 

официальной группе Олимпиады в социальной сети ВКонтакте 

(https://vk.com/oppn_ysmu) или перейти по ссылке 

https://forms.gle/ZyEGehsBVizgNC2M8 

7.1.4. Список студентов, допущенных к олимпиаде, публикуется на сайте 

Университета и в группе Олимпиады в социальной сети ВКонтакте. 

7.1.5. От каждого ВУЗа могут принять участие неограниченное количество 

команд. 

7.2. Перечень конкурсов Олимпиады: 

7.2.1. Олимпиада проводится в три этапа и состоит из отдельных конкурсов. 

Количество конкурсов, их содержание и критерии оценки регламентируются 

настоящим положением и подлежат обязательному ежегодному пересмотру. 

https://vk.com/oppn_ysmu
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FZyEGehsBVizgNC2M8&cc_key=


 7.2.2. I этап Олимпиады (отборочный). Проводится (on-line) тестирование в 

ЭИОС Университета на курсе «Олимпиада по педиатрии и неонатологии» 

(https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1469). Тесты представляются 

одномоментно всем командам. Выполняются каждым участником команды и 

суммируются в общий результат.  Тест включает 100 заданий по модулям: 

1) Организация медико-социальной помощи детям и подросткам; 

2) Основы превентивной педиатрии; 

3) Питание здоровых и больных детей и подростков; 

4) Медицинская генетика, иммунология, реактивность, аллергия; 

5) Физиология и патология новорожденных; 

6) Болезни органов дыхания; 

7) Болезни органов кровообращения. диффузные болезни соединительной 

ткани. ревматические заболевания; 

8) Болезни органов кроветворения, геморрагические и тромботические 

заболевания; 

9) Болезни органов пищеварения; 

10) Болезни мочевыводящей системы; 

11) Неотложная педиатрия; 

12) Инфекционные и паразитарные болезни; 

13) Туберкулез; 

14) Заболевания эндокринной системы; 

15) Физиология и патология подростков. 

К каждому заданию дается от трех до пяти вариантов ответа. На выполнение 

работы отводится 90 минут. За правильный ответ на задание начисляется 0,1 

балл. Баллы, полученные за выполненные задания, суммируются. 

Максимальная сумма баллов для команды – 50 баллов. 

 7.2.3. II этап Олимпиады (отборочный). Проводится (on-line) решение 

клинической задачи, представленной в ЭИОС Университета на курсе 

«Олимпиада по педиатрии и неонатологии» 

(https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1469). Задание выполняется всей 

https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1469
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1469


командой. Предельно допустимое время на решение задачи 40 минут. По 

истечении временного регламента ответ засчитываться не будет. После 

отправки ответов на задания, для каждой команды, будет проведена 

видеоконференция в ZOOM с идентификацией каждого участника. Оценку 

проводит жюри II этапа Олимпиады, с целью объективизации ответов и 

выявления дополнительных знаний студентов. Критерии оценки на основании 

чек листа. Максимальный балл – 100. 

 7.2.4. III этап Олимпиады (финал). Проводится в очном формате с оценкой 

алгоритма помощи при неотложных состояниях детям. В финале принимают 

участие команды, набравшие максимальное количество баллов на I и II этапах.  

 При отсутствии возможности проведения в очном формате 

(эпидемиологическая обстановка), этап проводится в online-режиме 

(аналогично II этапу) с решением ситуационной задачи по неонатологии. 

Место проведения III этапа в очном формате: Мультипрофильный 

аккредитационно-симуляционный центр Университета «СИМ Клиник» (г. 

Ярославль, ул. Чехова, д.2). Представление алгоритма помощи при 

неотложных состояниях на манекенах. Критерии оценки на основании чек 

листа. Максимальный балл – 100. 

7.3. Определение и награждение победителей.  

7.3.1. Предложения по составу победителей и призеров выносит жюри 

Олимпиады на специальном заседании после проверки выполнения всех 

заданий по совокупности полученных в конкурсах баллов.  

7.3.2. В документах Олимпиады (дипломы/сертификаты) указываются 

фамилия и инициалы победителя или призера, занятое место, место и время 

проведения Олимпиады.  

7.3.3. Награждение победителей и призеров осуществляется по завершению 

Олимпиады. Результаты Олимпиады, список победителей и призеров 

Олимпиады, информация о награждении, публикуется на официальном сайте 

Университета и в группе Олимпиады в социальной сети ВКонтакте 

(https://vk.com/oppn_ysmu).  

https://vk.com/oppn_ysmu

