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Положение  

об Ежегодной олимпиаде по практическим медицинским навыкам среди 

студентов медицинских вузов научно-образовательного медицинского кластера 

Дальневосточного федерального округа и Байкальского региона «Восточный». 

1. Область применения 

1.1. Настоящее Положение является документом системы менеджмента качества 

(далее – СМК) ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России (далее – Амурская ГМА) 

и определяет порядок проведения Ежегодной олимпиады по практическим 

медицинским навыкам среди студентов медицинских вузов научно-образовательного 

медицинского кластера Дальневосточного федерального округа и Байкальского региона 

«Восточный» (далее - Олимпиада). 

1.2. Оформление и построение Положения соответствует требованиям стандарта 

ГОСТ Р ИСО 9001 – 2008. 

1.3. Настоящее Положение обязательно к применению всеми должностными лицами 

и структурными подразделениями Амурской ГМА, которые участвуют в организации и 

проведении Олимпиады. 

 

2. Нормативные документы 
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Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих нормативных 

документов: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ (в ред. от 29.07.2017) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями, 

вступившими в силу с 29.07.2017); 

Миссия и Политика Амурской ГМА в области менеджмента качества 

Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Амурская государственная  медицинская академия» 

Министерства здравоохранения Российской  Федерации, утвержденный приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2016 № 344 и с 

внесенными изменениями, утвержденными приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 7 ноября 2016 № 838 «Изменение, 

которое вносится в устав федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Амурская государственная 

медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации» 

Положение о Аккредитационно-симуляционном центре ФГБОУ ВО Амурская ГМА 

Минздрава России, принято ученым советом ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава 

России 03 сентября 2019 г., протокол № 1, введено в действие приказом ректора 

192П от 04 сентября 2019 г. 

 

3. Термины, определения и сокращения 

Амурская ГМА– ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России;  

Положение – Положение об Олимпиаде; 

Олимпиада - Ежегодная олимпиада по практическим медицинским навыкам среди 

студентов медицинских вузов научно-образовательного медицинского кластера 

Дальневосточного федерального округа и Байкальского региона «Восточный»; 

Центр – Аккредитационно-симмуляционный центр ФГБОУ ВО Амурская ГМА 

Минздрава России; 

Участники – студенты IV – VI курсов высших учебных заведений, входящих в научно-

образовательный медицинский кластер Дальневосточного федерального округа и 

Байкальского региона «Восточный», а также других медицинских вузов России. 

 

4. Общие положения 

4.1. Олимпиада, проводимая на базе Центра - одна из форм организации деятельности 

студентов, направленная на расширение их потенциала в области практической 

медицинской подготовки, формирование и отработку навыков, являющихся 

основой практической врачебной деятельности, на реализацию возможности 

квалифицированной оценки уровня теоретической и практической подготовки 

студентов. 
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4.2. Организация, подготовка и порядок проведения Олимпиады определяется 

настоящим Положением.  

К участию в Олимпиаде допускаются студенты III – VI курсов высших учебных 

заведений, входящих в научно-образовательный медицинский кластер 

Дальневосточного федерального округа и Байкальского региона «Восточный», а  

также других медицинских вузов России. 

4.3. Деятельность Участников Олимпиады осуществляется на основе настоящего 

Положения. 

4.4. Изменения в настоящее Положение могут быть внесены на общем собрании 

организационного комитета Олимпиады, с созданием новой редакции Положения, 

утверждение которого влечет признание недействующей прежнюю редакцию 

Положения. 

4.5. Настоящее Положение публикуется на официальном сайте Амурской ГМА 

(http://www.amursma.ru/) и официальном сайте Центра (http://www.simcentr.com/ ). 

 

5. Цели и задачи  

5.1. Олимпиада является одной из форм оценки знаний и практических навыков 

студентов. 

5.2. Целью Олимпиады является повышение качества практической медицинской 

подготовки, формирование и отработка навыков, являющихся основой 

практической врачебной деятельности, возможность квалифицированной оценки 

уровня теоретической и практической подготовки студентов. Формирование и 

совершенствование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций студентов медицинских вузов. 

5.3. Основные задачи Олимпиады: 

 повышение эффективности образовательного процесса; 

 выявление степени овладения профессиональными компетенциями; 

 выявление наиболее одаренных и талантливых студентов, использование их 

творческого и интеллектуального потенциала для решения актуальных задач 

современной медицины; 

 формирование у студентов практических умений и навыков, выявление 

способностей к ним и степени мотивации; 

 повышение ответственности студентов за выполняемую работу, способности 

самостоятельно и эффективно решать проблемы в области профессиональной 

деятельности; 

 пропаганда знаний и достижений в высокотехнологичных направлениях 

медицины, как основы для успешной реализации приоритетных направлений 

развития медицины РФ; 

http://www.amursma.ru/
http://www.simcentr.com/
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 развитие инновационных образовательных технологий и дистанционных 

методов обучения; 

 популяризация и пропаганда медицинского волонтерского движения Российской 

Федерации. 

 

6. Условия проведения Олимпиады 

6.1. Организатором Олимпиады является Центр. 

6.2. Базой для проведения Олимпиады является Центр. 

6.3. Для подготовки к Олимпиаде в Амурской ГМА формируется организационный 

комитет Олимпиады, который утверждается приказом ректора.  

6.4. Руководителем Олимпиады назначается руководитель Центра. 

6.5. Руководитель Олимпиады регулирует все вопросы, связанные с организацией и 

проведением Олимпиады, курирует деятельность Оргкомитета Олимпиады. 

6.6. Оргкомитет олимпиады могут составлять:  

 проректоры по направлениям деятельности Амурской ГМА, деканы факультетов; 

 работники из числа профессорско-преподавательского состава Амурской ГМА, 

заинтересованные в расширении потенциала студентов в области практической 

медицинской подготовки; 

 представители практического звена здравоохранения и профессиональных 

сообществ. 

 активные студенты, ординаторы, проявляющие интерес к организации 

Олимпиады, совершенствованию практических навыков и укреплению 

теоретических знаний и практической подготовки; 

6.7. Оргкомитет определяет состав экспертов и состав жюри Олимпиады. 

6.8. В состав экспертов и жюри Олимпиады могут входить компетентные лица, 

являющиеся представителями практического звена здравоохранения и 

профессиональных сообществ, входящих в научно-образовательный 

медицинский кластер Дальневосточного федерального округа и Байкальского 

региона «Восточный». 

6.9. К участию в Олимпиаде приглашаются команды, состоящие из 5 студентов III-VI 

курсов (в команду должны входить хотя бы по одному представителю каждого из 

указанных курсов); 

6.10. Направляющая сторона формирует и направляет единую заявку для участия 

команды в Олимпиаде по прилагаемой форме, установленной Организационным 

комитетом. 

 

7. Порядок, условия и сроки проведения Олимпиады утверждаются Руководителем 

Олимпиады по результатам заседания Организационного комитета. 
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8. Организация Олимпиады 

8.1. Оргкомитет не менее, чем за месяц, извещает о дате проведения Олимпиады всех 

Участников.  

8.2. Оргкомитет заранее оповещает членов жюри и экспертов о дате проведения 

Олимпиады. 

8.3. Порядок выступления команд Участников определяется путем жеребьевки 

накануне Олимпиады; 

8.4. Для решения заданий тематических площадок Участникам запрещается 

пользоваться любыми справочными материалами. Мобильные телефоны должны 

быть выключены. 

8.5. Для оценки знаний, навыков и умений Участников создаются тематические 

площадки, за работой которой следят Эксперты. 

8.6. Оценка и судейство конкурсов Олимпиады производится составом жюри на 

основании данных экспертов, курирующих тематические площадки Олимпиады. 

8.7. С целью объективизации оценки, жюри оценивает команду в каждом конкурсе в 

рамках и согласно критериям, указанным в правилах и порядке оценки каждого 

конкурса в отдельности. 

8.8. Оценка правильности выполнения заданий по критериям происходит по системе 

баллов. 

8.9. Личные места команд - участниц Олимпиады определяются по сумме набранных 

баллов по конкурсным заданиям. По сумме наибольшего количества баллов 

определяются три победителя (I, II и III места). 

8.10. По решению членов жюри отмечаются лучшие команды в каждом из конкурсов 

Олимпиады (призеры Олимпиады). 

8.11. Оргкомитет имеет право организовать апелляционную комиссию из числа 

компетентных работников, с целью рассмотрения претензий Участников 

Олимпиады. 

8.12. При разборе претензий апелляционная комиссия имеет право повысить оценку по 

апеллируемому вопросу, оставить ее прежней или понизить ее в случае 

обнаружения ошибок, не замеченных при первоначальной проверке. 

8.13. Решение апелляционной комиссии является окончательным и учитывается жюри 

при подведении итоговых результатов. 

8.14. Итоговые результаты Олимпиады оформляются протоколом, который 

утверждается руководителем конкурса. 

8.15. Все решения апелляционной комиссии протоколируются и подписываются 

членами апелляционной комиссии и Руководителем Олимпиады. 

8.16. По прошествии Олимпиады, Оргкомитет публикует итоговые результаты 

Олимпиады на официальном сайте Амурской ГМА (http://www.amursma.ru/) и 

http://www.amursma.ru/
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официальном сайте Аккредитационно-симуляционного центра Амурской ГМА 

(http://www.simcentr.com/ ). 

 

9. Структура Олимпиады: 

9.1. Олимпиада состоит из трех конкурсов:  

1) «Медицинский квест»;  

2) «Кризисная комната»;  

3) «Медицинское волонтерство».  

9.2. Условия, методика проведения конкурсов, критерии оценки разрабатываются и 

утверждаются организационным комитетом Олимпиады и представляются ее 

участникам не позднее, чем за 1 месяц до проведения Олимпиады. 

 

http://www.simcentr.com/

