


 I.Общие положения 

 

1.1.Настоящее положение о внутривузовской олимпиаде «Студенческая 

педиатрическая олимпиада» (далее - Олимпиада) определяет порядок организации 

и проведения Олимпиады, ее организационно-методического обеспечения, 

порядок участия и определения победителей и призеров. 

1.2.Основной целью Олимпиады является интеллектуальное развитие 

студентов, участвующих в конкурсе.Олимпиада направлена на 

совершенствование студентами практических медицинских навыков. 

Задачами Олимпиады являются: 

- развитие у студентов ориентирования в экстремальной ситуации; 

- повышение уровня их мотивации к учебному процессу; 

- формирование у студентов способности к быстрому решению поставленной 

задачи; 

- формирование умения работы в команде; 

- формирование клинического мышления; 

- формирование навыков оказания первой медицинской помощи.  

1.3.Олимпиада проводится следующим организатором (далее - Организатор 

Олимпиады):Аккредитационно-симуляционный Центр ФГБОУ ВО Астраханский 

ГМУ Минздрава России 

1.4.Организаторы Олимпиады обеспечивают проведение Олимпиады, включая 

ее методическое, техническое, организационное и финансовое сопровождение. 

1.5.Подготовку и проведение Олимпиады осуществляет Аккредитационно-

симуляционный Центр ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России.  

1.6.Олимпиада проводится для учащихся педиатрического факультета ФГБОУ 

ВО Астраханский ГМУ Минздрава России. 

 

II. Порядок организации и проведения Олимпиады 

 

2.1.Принять участие в Олимпиаде на добровольной основе могут обучающиеся 

студенческого кружка Аккредитационно-симуляционного Центра 

педиатрического факультета 3-6 курсов (регламент участия и проведения 

Олимпиады отражен в Приложении 1). 

2.2. Участие в Олимпиаде бесплатное. 

2.3. Олимпиада проводится 6 декабряи состоит из 3 этапов (план проведения 

Олимпиады отражен в Приложении 2): 

-первый этап: разминка в формате игры «Что? Где? Когда?»; 

-второй этап: медицинский квест; 

-третий этап:медицинские станции. 



2.4. Подведение итогов заключительного этапа Олимпиады проводится по 

результатам суммарного командного зачета. 

 

III. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады 

 

3.1. Для организационно-методического обеспечения Организаторами 

Олимпиады будут созданы оргкомитет и жюри. 

3.2. Общее руководство подготовкой и проведением Олимпиады 

осуществляется Оргкомитетом. 

3.3. Состав оргкомитета формируется из сотрудников АСЦ ФГБОУ ВО 

Астраханского ГМУ Минздрава России. 

3.4. Оргкомитет Олимпиады решает следующие задачи: 

– обеспечивает организацию и проведение Олимпиады; 

– разрабатывает и утверждает положение; 

– устанавливает график Олимпиады, включая дату и место проведения 

Олимпиады; 

–разрабатывает, утверждает регламент проведения Олимпиады, олимпиадные 

задания и критерии их оценивания; 

– формирует жюри олимпиады, утверждает состав и полномочия жюри; 

– утверждает результаты Олимпиады и доводит их до сведения участников 

Олимпиады; 

– выдаёт дипломы победителям и призёрам Олимпиады; 

– осуществляет хранение олимпиадных заданий для всех этапов Олимпиады и 

обеспечивает их конфиденциальность; 

– организует награждение победителей и призеров Олимпиады дипломами; 

– осуществляет иные функции, направленные на достижение целей проведения 

Олимпиады. 

3.5. В своей деятельности Оргкомитет и жюри Олимпиады руководствуются 

принципами профессионализма, законности, гласности, объективности и 

гуманизма. 

IV. Подведение итогов Олимпиады 

 

4.1. Подведение итогов Олимпиады проводится по результатам командного 

зачета на основании суммы баллов, полученных участниками за выполнение 

олимпиадных заданий. 

4.2. Победителями Олимпиады считаются участники Олимпиады, показавшие 

лучшие результаты и награжденные дипломами I степени. Призерами считаются 

участники Олимпиады, награжденные дипломами II и III степени. 



4.3. Участники Олимпиады могут награждаться свидетельствами участника, 

грамотами, памятными подарками. 

4.4. В рамках Олимпиады могут быть учреждены отдельные номинации. 

4.5. Организаторы Олимпиады обеспечивают заказ, хранение и учет бланков 

дипломов победителей и призеров Олимпиады. 

4.6. Вручение дипломов осуществляется в сроки, установленные 

Оргкомитетом.  

 

 

 

 

Руководитель Аккредитационно- 

Симуляционного Центра, к.м.н.                                                   Фалчари Р.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Регламент проведения соревнований по педиатрии 

 

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ 

 

Для участия в студенческой олимпиаде по педиатрии  необходимо 

подать заявку на отборочном этапе в виде тестирования, которое включает в 

себя 33 вопроса. 30 человек, набравшие максимальное количество баллов, 

проходят отборочный этап. Из данных студентов формируется 6 команд по 5 

человек. Каждая  команда  придумывает себе название и выбирает капитана. 

Форма одежды для всей команды должна быть одной цветовой гаммы. 

 

КОНКУРСНЫЕ ЗАДАНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

 

1.Разминка: игра в формате «Что?Где? Когда?». 

Максимальное количество баллов – 5 баллов. 

2.Медицинский квест. Задание включает в себя прохождение 6 

теоретических станций всей командой, необходимо ответить  на максимальное 

количество вопросов. Время прохождения 1 станции регламентировано 

индивидуально. Максимальное количество баллов – 100 баллов. 

3.Медицинские станции. 

 Представлено 4 станции: 

1.Сердечно-легочная реанимация. 

2.Физикальный осмотр ребенка.  

3.Профилактический осмотр ребенка.  

4.Экстренная медицинская помощь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

 

План проведения студенческой педиатрической олимпиады 

 

 

№ Время  

1. 14:00 – 14:30 Официальное открытие Олимпиады 

2. 14:30-14:50 Разминка  

3. 14:50-16:50 Медицинский квест 

4. 17:00 – 18:00 Медицинские станции  

5. 18:00 – 18:30 Подведение итогов и закрытие Олимпиады 

 

 

 

 


