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Положение  

о Ежегодной олимпиаде по практическим медицинским навыкам среди 

студентов ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России 

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 ФГБОУ ВО Амурская 

ГМА Минздрава России (далее - Олимпиада). 

1.2. Оформление и построение Положения соответствует требованиям: 

«Требования к документации системы менеджмента качества J50 9000:2005». 

1.3. Настоящее Положение обязательно к применению всеми должностными 

лицами и структурными подразделениями Амурской ГМА, которые 

участвуют в организации и проведении Ежегодной олимпиады по 

практическим медицинским навыкам среди студентов ФГБОУ ВО Амурская 

ГМА Минздрава России. 

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 (ред. от 13.07.2015) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями, 

вступившими в силу с 24.07.2015); 

Миссия и Политика Амурской ГМА в области менеджмента качества 

Устав Амурской ГМА, утвержденный приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16 

июня 2011 № 568 и с внесенными изменениями приказом Минздрава 

России от 28.09.2012 № 371 «О внесении изменений в устав 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Амурская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации»; 

Положение о Аккредитационно-симуляционном центре ГБОУ ВПО 

Амурская ГМА Минздрава России. 

Положение о студенческом научном обществе по практической 

медицинской подготовке аккредитационно-симуляционного центра 

Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Амурская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

3. Термины, определения и сокращения 

В данной методической инструкции используются следующие термины и 

определения:  

Амурская ГМА– ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России;  

Положение – Положение о Ежегодной олимпиаде по практическим 

медицинским навыкам среди студентов ФГБОУ ВО Амурская ГМА 

Минздрава России; 

Олимпиада - Ежегодная олимпиада по практическим медицинским навыкам 

среди студентов ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России; 

Центр - Аккредитационно-симуляционный центр ФГБОУ ВО Амурская ГМА 

Минздрава России; 

Участники – студенты I – VI курсов ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава 

России; 
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ЧЖ – Член Жюри;  

Э – Эксперт;  

СМК – система менеджмента качества; 

РК – Руководитель конкурса. 

 

4. Общие положения 

4.1. Ежегодная олимпиада по практическим медицинским навыкам среди 

студентов ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России (далее - Олимпиада), 

которая проводится Аккредитационно-симуляционным центром ФГБОУ ВО 

Амурская ГМА Минздрава России (далее – Центр), - одна из форм 

деятельности студентов Амурской ГМА, направленная на расширение 

потенциала студентов в области практической медицинской подготовки, 

формирование и отработка навыков, являющихся основой практической 

врачебной деятельности, возможность квалифицированной оценки уровня 

теоретической и практической подготовки студентов по важнейшим аспектам 

медицинской науки. 

4.2. Организатором Олимпиады является Аккредитационно-симуляционный 

центр ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России; 

4.3. Организация, подготовка и порядок проведения Олимпиады 

определяется настоящим Положением. 

4.4. К участию в Олимпиаде допускаются студенты I – VI курсов ФГБОУ ВО 

Амурская ГМА Минздрава России (далее - Участники). 

4.5. Деятельность Участников Олимпиады осуществляется на основе 

настоящего Положения. 

4.6. 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. 
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4.7. Настоящее Положение публикуется на официальном сайте Амурской 

ГМА (http://www.amursma.ru/) и официальном сайте Аккредитационно-

симуляционного центра Амурской ГМА  (http://www.simcentr.com/ ). 

 

5. Цели и задачи  

5.1. Олимпиада является добровольной формой оценки знаний и 

практических навыков студентов. 

5.2. Олимпиада организуется и проводится на базе Центра. 

5.3. Основными целями проведения Олимпиады являются: 

 квалифицированная оценка уровня практической медицинской 

подготовки студентов; 

 вовлечение студентов в процесс повышения качества подготовки 

высококвалифицированного и всесторонне развитого специалиста; 

 формирование у студентов интереса и потребности в получении 

новых знаний и практических навыков; 

 углубление теоретических знаний по широкому кругу медицинских 

предметов, совершенствование применения этих знаний на 

практике; 

 развитие клинического мышления, научной самостоятельности, 

повышение внутренней организованности, сознательного 

отношения к учебе, углубление и закрепление полученных в 

процессе обучения знаний и практических навыков. 

5.4. 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, формирования резерва инициативной 

группы студентов для защиты интересов Амурской ГМА в 

http://www.amursma.ru/
http://www.simcentr.com/
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конкурсных мероприятиях медицинской направленности 

городского, областного, регионального, всероссийского и 

международного значения; 

 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; 

 развитие инновационных образовательных технологий и 

дистанционных методов обучения;  

 информирование общества о профессиональных устремлениях 

студентов. 

 

6. Условия проведения Олимпиады 

6.1. Базой для проведения Олимпиады является Аккредитационно-

симуляционный центр ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России. 

6.2. Организатором Олимпиады является Центр. 

6.3. Председателем организационного комитета Олимпиады (далее 

Председатель) назначается руководитель Центра. 

6.4. Председатель регулирует все вопросы, связанные с организацией и 

проведением Олимпиады, курирует деятельность Оргкомитета 

Олимпиады. 

6.5. Для подготовки к Олимпиаде в Амурской ГМА формируется 

организационный комитет Олимпиады, который утверждается приказом 

ректора.  

6.6. Оргкомитет олимпиады могут составлять:  
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 Проректоры по направлениям деятельности Амурской ГМА, деканы 

курсов, принимающих участие в Олимпиаде; 

 Опытные преподаватели, заинтересованные в расширении потенциала 

студентов в области практической медицинской подготовки; 

 Активные студенты, интерны, ординаторы, проявляющие интерес к 

организации Олимпиады, совершенствованию практических навыков и 

укреплению теоретических знаний; 

 Руководители и председатели студенческих научных обществ Амурской 

ГМА; 

 другие лица, являющихся компетентными в вопросах, касающихся 

экспертной оценки этапов Олимпиады, а также вопросах организации и 

проведения Олимпиады; 

6.7. Оргкомитет определяет состав экспертов и состав жюри. 

6.8. Оргкомитет активно ведет работу по информированию студентов и 

преподавателей Амурской ГМА о предстоящей Олимпиаде в форме, 

избранной оргкомитетом. 

6.9. Из числа студентов происходит набор Участников, которые в 

последующем формируют команды, состоящие из 6 человек (студентов 

I, II, III, IV, Vи VI курса, по одному человеку с каждого из курсов в 

команде); 

6.10. Оргкомитет не менее, чем за две недели, извещает о дате проведения 

Олимпиады всех Участников.  

6.11. Оргкомитет заранее оповещает членов жюри и экспертов о дате 

проведения Олимпиады. 

6.12. Порядок выступления команд Участников определяется путем 

жеребьевки накануне Олимпиады; 

6.13. Для решения заданий тематических площадок Участникам запрещается 

нельзя пользоваться любыми справочными материалами. Мобильные 

телефоны должны быть выключены. 
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6.14. Для оценки знаний, навыков и умений Участников создаются 

тематические площадки, за работой которой следят эксперты. 

6.15. Оценка и судейство конкурсов Олимпиады производится составом 

жюри на основании данных экспертов, курирующих тематические 

площадки Олимпиады. 

6.16. 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. 

6.17. Оценка правильности выполнения заданий по критериям происходит по 

системе баллов. 

6.18. Личные места команд Олимпиады определяются по сумме набранных 

баллов по конкурсным заданиям. По сумме наибольшего количества 

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

6.19. Из команд, не вошедших в состав тройки победителей, по решению 

членов жюри возможен отбор команд, выявивших лучшие показатели по 

каждому из направлений Олимпиады (призеры Олимпиады). 

6.20. Победители и призеры Олимпиады будут зачислены в резерв основного 

состава инициативной группы, которая будет представлять Амурскую 

ГМА в конкурсных мероприятиях медицинской направленности 

городского, областного, регионального, всероссийского и 

международного значения; 

6.21. Оргкомитет имеет право организовать апелляционную комиссию из 

числа компетентных работников, руководителей и председателей 

студенческих научных обществ и студентов Амурской ГМА с целью 

рассмотрения претензий Участников Олимпиады. 

6.22. Апелляционная комиссия рассматривает претензии, поданные сразу 

после объявления предварительных результатов. Претензии, поданные 

после оглашения итоговых результатов, не рассматриваются 

апелляционной комиссией. 
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6.23. 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. 

6.24. Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

учитывается жюри при подведении итоговых результатов. 

6.25. Итоговые результаты Олимпиады оформляются протоколом, который 

утверждается Председателем (приложение №1). 

6.26. Все решения апелляционной комиссии протоколируется и 

подписываются членами апелляционной комиссии и руководителем 

конкурса. 

6.27. По прошествии Олимпиады, Оргкомитет публикует итоговые 

результаты Олимпиады на официальном сайте Амурской ГМА 

(http://www.amursma.ru/) и официальном сайте Симуляционно-

аттестационного центра Амурской ГМА (http://www.simcentr.com/ ). 

 

7. Порядок организации и проведения тематических площадок 

Олимпиады 

7.1. Задания для тематических площадок, количество и курс участников, 

критерии оценки (баллы) для каждой площадки формируются 

Оргкомитетом, утверждается Председателем. 

7.2. Участники Олимпиады вправе ознакомиться с темами площадок 

Олимпиады. Критерии оценки и условия заданий являются «закрытой» 

информацией и доступны только членам Оргкомитета и Жюри.  

http://www.amursma.ru/
http://www.simcentr.com/
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Приложение №1 

Протокол заседания жюри Ежегодной олимпиады по практическим 

медицинским навыкам среди обучающихся ФГБОУ ВО Амурская ГМА 

Минздрава России 

Дата заседания _____________ 

№ Присутствующие члены жюри  

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

 

Решением членов жюри I место в Олимпиаде присуждается  

команде № _______________ 

№ Список участников команды, занявшей Iместо 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

 

Решением членов жюри II место в Олимпиаде присуждается  

команде № _______________ 

№ Список участников команды, занявшей IIместо 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   
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6.   

 

Решением членов жюри III место в Олимпиаде присуждается  

команде № _______________ 

№ Список участников команды, занявшей IIIместо 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

 

 

Руководитель конкурса ___________________________  Ходус С.В. 


