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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Всероссийской студенческой олимпиады по хирургии с 

международным участием 

 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Всероссийской студенческой олимпиады по хирургии с международным участием ее 

организационно-методического обеспечения, порядок участия и определения 

победителей Олимпиады. 

Положение о  проведении Всероссийской студенческой олимпиаде по хирургии с 

международным участием разработано в соответствии с Гражданским Кодексом РФ (ст. 

1057-1058),  утвержденным планом наиболее значимых мероприятий образовательной и 

воспитательной направленностей в образовательных организациях, находящихся в 

ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2017 год, Уставом  

федерального государственного бюджетного образовательного учреждение высшего 

образования «Башкирский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации. 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ 

1.1. Официальное название мероприятия: Всероссийская студенческая олимпиада 

по хирургии с международным участием  (далее  – Олимпиада). 

1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок, условия проведения 

Олимпиады; права и обязанности участников Олимпиады; все документы, которые 

необходимы для организации и проведения Олимпиады. 

1.3. Организаторами Олимпиады являются Департамент медицинского 

образования и кадровой политики в здравоохранении, Министерства здравоохранения 

Российской Федерации,  ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России (далее  – Организаторы). 

1.4. Олимпиада проводится федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования «Башкирский государственный 

медицинский университет»  Министерства здравоохранения Российской Федерации на 

площадке Университета. 

1.5. Официальным языком Олимпиады является русский язык. 

1.6. Организаторами формируется и утверждается организационный комитет и 

Президиум Олимпиады. 

1.7. В состав Президиума входят: 

 Министр РБ;  

 Ректор ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России; 

 проректор УР ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России; 

 проректор по ЛР ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России; 

 ведущие хирургии России и Башкортостана; 

 почетные гости. 

1.8. Организационный комитет Олимпиады может привлекать 

спонсоров/партнеров. Спонсором (партнером) Олимпиады могут являться организация 

или физическое лицо, оказывающие по двухсторонней договоренности с 

Организаторами услуги информационного, финансового характера. 

1.9.  Организационный комитет Олимпиады: 

 разрабатывает Положение о проведении Олимпиады; 

 разрабатывает Программу проведения Олимпиады; 

 определяет форму проведения Олимпиады; 



 устанавливает дату и определяет сроки проведения Олимпиады; 

 формирует конкурсы Олимпиады; 

 разрабатывает критерии конкурсных заданий; 

 формирует состав жюри Олимпиады; 

 формирует апелляционную комиссию; 

 составляет смету расходов; 

 утверждает список победителей и призеров Олимпиады; 

 организует и проводит награждение победителей; 

 организует информационную поддержку Олимпиады; 

 организует информирование участников Олимпиады; 

 формирует список участников Олимпиады. 

1.10. Организационный комитет формируется из руководителей и представителей 

Университета в срок до 25.09.2017. 

1.11. Олимпиада проводится при поддержке Научно-образовательного 

медицинского кластера «Нижневолжский». 

1.12. Адрес проведения Олимпиады: ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, 

учебно-спортивный корпус №10, 450008, г. Уфа, ул. Театральная 2/1. 

1.13. Наблюдательный Совет Олимпиады, по предложениям Организационного 

комитета Олимпиады, состоит из независимых экспертов, проводящих мониторинг 

мероприятий по подготовке и проведению Олимпиады. Членами Наблюдательного 

Совета являются видные хирурги и ученые Республики Башкортостан и Российской 

Федерации, представители администрации заинтересованных ВУЗов. 

 

2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОЛИМПИАДЫ 

2.1. Олимпиада проводится с целью: 

2.1.1. повышения интереса студентов к будущей избранной профессии хирурга, 

выявления одаренной и талантливой молодежи, формирование кадрового потенциала; 

2.1.2. профессиональной консолидации, укрепления и развития 

профессиональных связей и гуманитарных контактов между студентами медицинских 

вузов и научными руководителями. 

2.2. Задачи Олимпиады: 

2.2.1. развитие интереса студентов к профессии хирурга;  

2.2.2.  формирование у студентов навыков хирургических операций; 

2.2.3. развитие коммуникаций между научными школами; 

2.2.4. поддержка перспективных будущих специалистов. 

 

3.ОЛИМПИАДА ЯВЛЯЕТСЯ СОСТАВНОЙ ЧАСТЬЮ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА 

3.1. Подготовка к конкурсам организуется научными кружками хирургических 

кафедр Университета. 

3.2. Участие в конкурсах является итогом их учебно-исследовательской 

деятельности, связанной с решением творческих, исследовательских задач в различных 

областях хирургии. 

3.3. Результаты участия студентов в Олимпиаде отражаются в ежегодном отчете 

по учебно-методической деятельности университета. 

 

  



4.ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В ОЛИМПИАДЕ 

4.1. Участниками Олимпиады являются: студенты лечебного и педиатрического 

факультетов 3-6 курсов, которые активно участвуют в деятельности научных кружков 

кафедр, хирургических олимпиадах; Состав команды - 6 студентов. Олимпиада 

проводится с международным участием, в ней могут принять участие команды 

студентов иностранных медицинских вузов (медицинских факультетов). 

4.2. Из каждого ВУЗа участвует одна команда и 1-2 руководителя. 

4.3. Участники Олимпиады (команды) обязаны: 

4.3.1. ознакомиться с требованиями участия в Олимпиаде; 

4.3.2. своевременно отправить заявку для участия в Олимпиаде; 

4.3.3. принять участие в конкурсах, согласно программе Олимпиады. 

 

5.ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОЛИМПИАДЫ 

5.1. Подготовка к проведению Олимпиады осуществляется в порядке и в сроки, 

устанавливаемые настоящим Положением. 

5.2. Краткая информация об организации, проведении и условиях участия в 

Олимпиаде излагается в информационном письме Олимпиады. 

5.2.1. Информационное письмо  Олимпиады доводится до участников путем: 

-  размещения информационного письма Олимпиады на официальном сайте 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России в сети Интернет по адресу: www.bashgmu.ru; 

- рассылки информационного письма Олимпиады на электронные адреса 

медицинских вузов России и иностранных государств; 

- рассылки информационного письма Олимпиады на электронные  адреса МНО и 

студенческих организаций медицинских вузов России и иностранных государств. 

5.3. Для участия в Олимпиаде необходимо заполнить Заявку (Приложение № 1) на 

участие в Олимпиаде в сроки до 10.11.2017 и переслать в адрес организационного 

комитета surg2017@bashgmu.ru. 

5.4. Участником Олимпиады признается команда медицинского ВУЗа 

(медицинского факультета) России зарегистрировавшаяся на сайте Олимпиады в 

установленные сроки и сообщившая о себе достоверную информацию. 

5.5. На основании полученных заявок организационный комитет формирует  

список участников Олимпиады в срок до 11.11.2017. 

5.6. После формирования списка участников Олимпиады, рассылаются 

официальные приглашения в срок до 12.11.2017. 

 

Информация для иногородних и иностранных участников: 

Оргкомитет организует встречу иногородних и иностранных участников, а также 

сопровождение по городу и содействие в решении возникающих вопросов. В период 

проведения Олимпиады будет организовано питание для иногородних и иностранных 

участников. 

Расходы на транспорт, проживание и не входящие в программу Олимпиады 

питание оплачивает делегирующая сторона. 

 

Оргкомитет рекомендует для заселения следующие адреса: 

Наименование  Адрес Стоимость 

Гостиница БГПУ г. Уфа ул. Коммунистическая 22А 

+7(347)2515328 

850-950 руб. 

Гостиница «Arderia» г. Уфа, ул. Ген. Горбатова 3 +7(347)2666657 800-1200 руб. 



Хостел - Уфа Г. Уфа, ул. Карла Маркса, 51\2 

+7(347)2519855 

от 500 руб. 

Хостел Колибри г. Уфа ул. Революционная, 98\2а 

+7(929)7532228 

от 500 руб. 

Хостел Стокгольм г. Уфа, уд. Революционная,70 

+7(987) 5943585 

от 500 руб. 

 

Для руководителей команд: 

Наименование Адрес Стоимость 

Гостиница Волна 

 

Г. Уфа, ул. Заки Валиди, 64/2 

+7(499)649-06-39 

1500-4 000 

Гостиница Агидель 

 

Г. Уфа ул. Ленина, 16 2 500-4000 

 
6.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

6.1. Регистрация участников Олимпиады начинается за 1 час до открытия 

Олимпиады (08.00 часов). Участники расписываются в листе регистрации и получают 

Программу Олимпиады. 

6.1. Олимпиада проводится согласно программе, которое будет проходить в 2 

этапа. На второй этап выходят 6 команд набравших наибольшее количество баллов. 

6.2. В рамках Олимпиады проводится торжественное открытие, участие в 

конкурсах, церемония награждения призеров, закрытие. 

6.3. Торжественное открытие Олимпиады производится под руководством 

Президиума Олимпиады.  

6.4. На каждом конкурсе Олимпиады присутствуют Председатель конкурса, 

секретарь, члены жюри из ведущих хирургов, назначенные организационным 

комитетом. 

6.5. Председатель конкурса курирует работу конкурса, решает организационные 

вопросы, совместно с членами жюри определяет призеров и при необходимости 

рассматривают апелляцию. 

6.6. Члены жюри конкурсов оценивают работу участников согласно критерий 

конкурса (Приложение № 2). Работы оцениваются в баллах. 

6.7. Каждый член жюри заполняет ведомость оценок выполнения конкурсных 

заданий. Итоговый результат заносится в сводную ведомость. 

6.8. Обязанности Секретаря конкурса: 

-отвечает за ведение протокола конкурса; 

-отмечает участников конкурса (лист регистрации); 

-регламентирует время конкурса; 

-проводит подсчет набранных баллов командами, собирает подписи всех членов 

жюри; 

-после завершения конкурса протокол сдается  организационному комитету 

Олимпиады. 

6.9. В случае возникновения ситуации, при которой будет невозможно 

выставление мест (у нескольких команд будет равное количество баллов) будет 

назначен дополнительный 3-й этап, для выявления победителя. 

 

 

 



7. ЗАВЕРШЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ 

Итоги Олимпиады оформляются актом. Акт  утверждается председателем 

организационного комитета Олимпиады. К акту прилагается сводная ведомость оценок. 

7.1. В завершении всех конкурсов проводится закрытие Олимпиады, на котором 

утверждаются итоги, награждаются участники мероприятия: 

-победителем конкурса признается команда, набравшая наибольшее количество 

баллов;  

-награждение команд по конкурсу проводится по трем призовым местам; 

-командой победителя Олимпиады является команда, набравшая наибольшее 

количество баллов во всех конкурсах; 

-награждение команд по итогам Олимпиады проводится по трем призовым 

местам; 

-награждение победителей и призеров осуществляется публично на официальной 

церемонии закрытия Олимпиады; 

-командам  Победителя и призерами  Олимпиады вручаются дипломы и памятные 

подарки; 

-всем участникам Олимпиады вручаются сертификаты участников. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ДЕЛА ОЛИМПИАДЫ 

8.1. В перечень документов, входящих в состав дела Олимпиады входят: 

- программа Олимпиады; 

- лист регистрации участников Олимпиады; 

- протоколы конкурсов Олимпиады; 

- сводная таблица по всем конкурсам; 

- протоколы награждения призеров; 

- иные документы и материалы, относящиеся к Олимпиаде. 

 8.2. В завершении Олимпиады по  результатам работы составляется  организационным 

комитетом общий отчет Олимпиады, направляемый в Министерство здравоохранения 

Российской Федерации.  

Итоги Олимпиады освещаются в средствах массовой информации. Подготовка и 

издание учебно-методических материалов для образовательной деятельности. 

 
 


