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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Положение о проведении IV Международной олимпиады по 

неврологии  проводимой в Федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Казанский 
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (далее КГМУ) определяет  порядок проведения IV 
Международной олимпиады по неврологии (далее Олимпиада) среди 
медицинских университетов и медицинских факультетов университетов 
городов России (далее  медицинские ВУЗы РФ) и зарубежья.  

2. Неврология - раздел медицины, занимающийся вопросами возникновения 
заболеваний центральной и периферической нервной системы, а также 
изучающий механизмы их развития, симптоматику и возможные способы 
диагностики, лечения и профилактики.  

3. Олимпиада организуется и проводится неврологическими кафедрами (кафедра 
неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики, кафедра неврологии и 
нейрохирургии ФПК и ППС, кафедра неврологии и реабилитации) и Советом 
Студенческого Научного Общества. Ответственным исполнителем является 
кафедра неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики КГМУ. 

4. Данное положение и вся актуальная информация публикуются на 
официальном сайте КГМУ не позднее, чем за 5 рабочих дней до Олимпиады. 

 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОЛИМПИАДЫ 
 

1. Олимпиада по неврологии имеет следующие цели: 
1.1. Способствовать личностному росту и развитию клинического мышления 

студентов КГМУ и медицинских ВУЗов РФ; 
1.2. Профориентационная работа, стимулирование студентов к изучению предмета 

«неврология». 
2. Задачами Олимпиады являются: 
2.1. Развивать и  поддерживать олимпиадное движение по неврологии в КГМУ и 

среди медицинских ВУЗов РФ;  
2.2. Выявить наиболее талантливых и способных студентов, сформировать 

кадровый резерв преподавательского состава. 
 

3. ПОРЯДОК  ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ  
 
3. Участниками Олимпиады могут быть студенты 4 – 6 курсов лечебного и 

педиатрического факультетов КГМУ, медицинских ВУЗов РФ и СНГ. Участие  



в конкурсной программе Олимпиады ординаторов,  аспирантов, ассистентов и 
обучающихся в магистратуре не допускается.  

4. В Олимпиаде участвуют команды в составе 4 человек. Члены  команд 
выбирают капитана команды. 

5. Прием заявок на участие в Олимпиаде производится по электронной почте, 
отправкой электронного письма на адрес rimma.gadieva@mail.ru в сроки, 
определяемые Организационным Комитетом. 

6. Участие студентов в Олимпиаде является добровольным. 
7. Для проведения Олимпиады усилиями неврологических кафедр,  Совета СНО 

КГМУ создаётся Организационный Комитет (Далее – Оргкомитет). 
8. Оргкомитет формируется из состава преподавателей, ординаторов, студентов 

КГМУ. 
9. Руководство работой оргкомитета осуществляет Председатель Оргкомитета 

Олимпиады. 
10. Функции Оргкомитета: 
10.1. Оргкомитет определяет место и время проведения Олимпиады; 
10.2. Оргкомитет осуществляет координационную деятельность с администрацией 

КГМУ, кафедрами КГМУ и участниками; 
10.3. Оргкомитет составляет регламент Олимпиады, разрабатывает  критерии 

оценки конкурсных заданий; 
10.4. Оргкомитет обеспечивает разработку конкурсных заданий и их хранение. 

Конкурсные задания утверждаются Председателем Оргкомитета. 
10.5. Оргкомитет предоставляет информацию для размещения на официальном 

сайте КГМУ, включая информацию о сроках подачи заявок на участие, 
критериях оценки, типах заданий, времени и месте проведения Олимпиады, не 
позднее, чем за 7 рабочих дней до Олимпиады. 

11. Из состава Оргкомитета выбираются Ведущие Олимпиады в составе двух 
человек.  

12. Ведущие Олимпиады не могут быть её участниками . 
13. Ведущие Олимпиады следят за соблюдением  регламента. 
 
 
 

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 

14. Для проведения Олимпиады формируется Жюри Олимпиады. 
15. Оценка за выполненное задание проводится Жюри Олимпиады, в состав 

которого могут входить члены Оргкомитета и/или приглашенные эксперты – 

mailto:rimma.gadieva@mail.ru


специалисты в области неврологии, в том числе преподаватели, 
сопровождающие   команды. 

16. Сбор оценочных листов и составление списка победителей и призёров 
Олимпиады проводится Оргкомитетом. 

17. Подведение итогов Олимпиады проводится  открыто на заседании Жюри. 
Подсчет итоговых баллов  по каждому конкурсу осуществляют члены Жюри  
в открытой форме.  Любой участник Олимпиады может ознакомиться с 
итоговыми протоколами конкурсных заданий Олимпиады. При 
возникновении вопросов по итогам конкурса команда -участница может 
обратиться в Жюри для получения данных по любому конкурсу и 
необходимых разъяснений. 

18. Победители Олимпиады могут определяться как в индивидуальном, так и в 
командном зачёте. 

19. После определения результатов Олимпиады Оргкомитет размещает 
информацию о победителях Олимпиады на официальном сайте КГМУ не 
позднее 5 рабочих дней после проведения Олимпиады. 

20. Победители Олимпиады награждаются дипломами и/или памятными призами 
во время церемонии награждения IV Международной олимпиады по 
неврологии. 

21. Победители Олимпиады могут быть  также награждены образовательными 
грантами за счет спонсоров Олимпиады. 

 
 
 
 
 


