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Настоящее положение разработано на основе:
1. Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 
29.12.2012 N 273- ФЗ.
2. Устава ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский 
университет» Минздрава РФ.
3. Федерального закона "Об основах охраны здоровья" от 21 ноября 2011 г. 
№323-Ф3.
4. Приказа Министерства здравоохранения РФ от 16 апреля 2012 г. № 362н 
«Об утверждении порядка организации и проведения практической 
подготовки по основным образовательным программам среднего, высшего и 
послевузовского медицинского и фармацевтического образования и 
дополнительным образовательным программам».
5. Приказа Министерства здравоохранения РФ от 22 августа 2013г. №585н 
«Об утверждении порядка участия обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам и дополнительным 
профессиональным образовательным программам в оказании медицинской 
помощи гражданам и фармацевтической деятельности».
6. Приказа Министерства здравоохранения РФ от 3 сентября 2013 г. №620н 
«Об утверждении порядка организации и проведения практической 
подготовки обучающихся по профессиональным образовательным 
программам медицинского образования и фармацевтического образования».

Общие положения
1. Организатором Олимпиады является Самарский государственный 
медицинский университет.
2. Настоящее Положение определяет: порядок организации и проведения 
внутривузовской
олимпиады по педиатрии (далее -  Олимпиады), её организационно- 
методическое обеспечение, порядок подведения итогов и поощрения 
победителей.
3. Изменения в настоящее Положение могут быть внесены на общем 
собрании организационного комитета Олимпиады, с регистрацией принятых 
изменений в Листе регистрации изменений в Положение (приложение 1).
4. Настоящее Положение публикуется на сайте СамГМУ www.samsmu.ru 
Олимпиада представляет собой заочные соревнования, предусматривающие 
выполнение конкретных заданий с их последующей оценкой. Все задания 
соответствуют требованиям ФГОС СПО по специальности Педиатрия, 
позволяют определить уровень и качество профессиональной подготовки ее 
участников.

http://www.samsmu.ru


Цель и задачи Олимпиады
Олимпиада представляет собой соревнование студентов в творческом 
применении знаний и умений по педиатрии.
Цель Олимпиады:
повышение интереса и стимулирование мотивации студентов к овладению 
знаниями, умениями и навыками по педиатрии, создание условий для 
развития творческих способностей студентов, распространение и 
популяризации научных знаний и инновационных технологий среди 
молодежи в области педиатрии.
Задачи Олимпиады:
1. Выявление качества уровня подготовки, умения применять знания и 
навыки по дисциплинам педиатрического профиля, общего уровня 
готовности студентов к профессиональной деятельности;
2. Выявление талантливых студентов и стимулирование их активности;
3. Повышение уровня освоения практических навыков;
4. Формирование положительного общественного мнения о развитии 
медицинского образования и высокотехнологичной медицины в РФ и, в 
частности, педиатрии;
5. Оптимизация отбора молодых кадров для постдипломной подготовки по 
специальности «Педиатрия», а также для обучения по программам высшего 
образования, программам ординатуры.

Организационно-методическое обеспечение Олимпиады
1. Общее руководство и организацию Олимпиады осуществляет 
Организационный комитет Олимпиады (Оргкомитет). Оргкомитет и жюри 
формируются из числа профессорско-преподавательского состава кафедр 
педиатрического профиля, а также ведущих специалистов практического 
здравоохранения. Состав Оргкомитета утверждается приказом ректора.
2. Функции Оргкомитета:
- определение регламента проведения Олимпиады;
- рассылка информационных писем о проведении Олимпиады;
- обеспечение непосредственного проведения Олимпиады;
- формирование состава жюри Олимпиады;
- рассмотрение совместно с жюри Олимпиады апелляции участников 
Олимпиады и принятие окончательных решении по результатам их 
рассмотрения;
- утверждение списка победителей и призеров Олимпиады;
- награждение победителей и призеров Олимпиады;
- разработка заданий к Олимпиаде в соответствии с требованиями ФГОС;



- разработка критериев и методики оценки выполненных конкурсов 

Олимпиады;
представление предложений по вопросам, связанным 

совершенствованием организации проведения Олимпиады;
- осуществление информационной и консультативной поддержки и иные 
функции в соответствии с положением об Олимпиаде.
4. Оргкомитетом определяется состав экспертов и состав жюри
5. В состав экспертов обязательно входят представители от профильных

кафедр.
6. Функции жюри Олимпиады:
- оценка результатов выполнения конкурсных заданий и других видов 
испытаний участниками Олимпиады;
- определение победителей и призеров Олимпиады;
- рассмотрение апелляций участников Олимпиады;
- осуществление иных функций, предусмотренных положением об 

Олимпиаде.

Организация олимпиады
1. Олимпиада проводится на базе кафедры госпитальной педиатрии

СамГМУ.
2. Дата проведения: 2 декабря 2017 г.
3. Участником Олимпиады может являться студент 4, 5, 6 курсов 
педиатрического факультета, подавший заявку в Оргкомитет в 
установленные сроки, сообщивший о себе достоверную информацию и 
выразивший желание участвовать в Олимпиаде на условиях, определяемых 
настоящим положением и дополнительными условиями, установленными 
Оргкомитетом Олимпиады.
4. Олимпиада проводится в три тура и состоит из отдельных конкурсов, их 
содержание и критерии оценки регламентируются настоящим Положением.

5. Перечень конкурсов:
A. тестирование;
B. «Больной крокодил»+визитная карточка;
C. практические навыки — неотложные состояния,
D. «Своя игра» (конкурс капитанов);
E. клинические задачи;
F. Параклинические методы исследования (дополнительный конкурс).

6. Определение победителей. Предложения по составу победителей и 
призеров выносит жюри Олимпиады на специальном заседании после 
проверки выполнения всех заданий по совокупности полученных в



конкурсах баллов. Награждение победителей и призеров осуществляется по 
завершению Олимпиады.

I этап Олимпиады (отборочный) включает:
Тестирование. Тесты представляются всем участникам отборочного тура в 
печатном виде. Время, отведенное на тестирование -  30 мин. Количество 
тестовых заданий -  30. Условия допуска к очередному этапу: количество 
правильных ответов не менее 70%.

II этап Олимпиады включает:
1 конкурс:
Алгоритм помощи при неотложных состояниях. Место проведения -  Центр 
практических навыков СамГМУ. Время, отведенное на выполнение задания 
для каждой команды — 10 минут.

2 конкурс:
Конкурс капитанов «Своя игра». Участвует один представитель (капитан) 
команды. Три тура по пять тем, в каждой теме по 5 вопросов. Каждый вопрос 
имеет свою балльную ценность (от 1 до 15). Четвертый тур -  финальный 
конкурс. Время конкурса -  40 минут.

3 конкурс:
«Больной крокодил»+визитная карточка. Команды придумывают название и 
креативно представляют себя (стихи, песни, видеоролики, танцы и т.д.). 
Команды получают домашнее задание подготовить пантомиму, 
изображающую любую нозологическую единицу. На демонстрацию каждого 
заболевания даётся 2 минуты. Жюри оценивает изображающего и 
отгадывающих отдельно. Максимальное количество баллов для 
изображающего -  3, для команды отгадывающих -  3.

4 конкурс:
Клинические задачи. Команды получают по одной, клинической задаче. 
Время на решение -  30 минут.

5 конкурс:
Параклинические методы исследования (дополнительный конкурс). 
Проводится во время «Своей игры». Остальные участники будут иметь 
возможность заработать дополнительные баллы для своей команды. Им



будут предоставлены конверты с параклиническими методами исследования 
(общие и биохимические анализы крови и мочи, рентгенограммы, 
электрокардиограммы, ликворограммы и т.д.). За каждый правильно 
оцененный бланк команде будет начисляться дополнительный балл.

III этап Олимпиады: подведение итогов и награждение победителей.
1. Жюри обеспечивает индивидуальный учет результатов участников. Итоги 
подводятся после каждого тура.
2. Победитель олимпиады (первое место) и призеры (второе и третье место) 
определяются как участники, набравшие наибольшее суммарное количество 
баллов по результатам выполненных заданий.
3. Участники олимпиады, занявшие призовые места, награждаются 

дипломами.
4. Все участники олимпиады получают сертификаты.

И.В. Макаров

В.А. Куркин 

А.К. Сергеев

Декан педиатрического факультета, 
д.м.н., профессор

Научный руководитель СНО, 
профессор

Председатель Совета


