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I. Общие положения
1.1. Настоящее положение о «Междисциплинарной олимпиаде для ординаторов» 

(далее -  Положение, Олимпиада) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и иными 
нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельности в сфере организации и 
проведения олимпиад и конкурсов, проводимых для студентов, ординаторов, а также 
нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность в сфере образования и 
молодежной политики и определяет порядок организации и проведения Олимпиады, ее 
организационно-методическое обеспечение, порядок участия в Олимпиаде и определения 
победителей и призеров Олимпиады.

1.2. Олимпиада проводится ежегодно в рамках Дня Молодежной Науки 
I осударственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Московский 
клинический научно-практический центр имени Л.С. Логинова Департамента 
здравоохранения города Москвы» (далее - ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, Центр).

1.3. Организатором Олимпиады выступает Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения города Москвы «Московский клинический научно-практический центр 
имени А.С. Логинова Департамента здравоохранения города Москвы».

1.4. Основными целями Олимпиады являются совершенствование уровня знаний, 
умений и навыков, развитие интереса к практической и научной деятельности у ординаторов, 
оценка компетентности в области теоретических знаний, навыков самостоятельной работы 
и практического применения полученных знаний у ординаторов из различных 
образовательных научных и медицинских организаций России.

1.5. Олимпиада проводится на добровольной основе для ординаторов российских 
образовательных, научных, ме/щцинских организаций.

1.6. Для обеспечения единого информационного пространства для участников 
Олимпиады информация о месте, форме, сроках проведения Олимпиады размещается в 
средствах массовой информации и на официальном сайте Центра.

1.7. Финансовое обеспечение Олимпиады осуществляется за счет средств ГБУЗ 
МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ.

II. Порядок организации и проведения Олимпиады

2.1. Для организационно-методического обеспечения на срок проведения 
Олимпиады создается организационный комитет (далее -  Оргкомитет) и Экспертное жюри.

2.2. Оргкомитет и экспертное жюри формируются из числа работников Центра, 
резидентов и председателя Клуба молодых ученых ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ 
(далее -  КМУ), резидентов и председателя Студенческого научного общества ГБУЗ МКНЦ 
имени А.С. Логинова ДЗМ (далее -  СНО), других образовательных, научных, медицинских 
организаций и утверждаются приказом директора Центра.

2.3. Оргкомитет:
- устанавливает сроки проведения Олимпиады;
- устанавливает по продолжительность проведения олимпиадных состязаний;
- разрабатывает расписание проведения олимпиадных состязаний;
- разрабатывает правила участия в Олимпиаде и Регламент Олимпиады;
- обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады;
- совместно с Экспертным жюри рассматривает апелляции участников олимпиады и 

принимает окончательные решения по результатам их рассмотрения;



- совместно с Экспертным жюри утверждает список дипломантов Олимпиады;
- аннулирует результаты участников олимпиады в случае нарушения ими правил 

участия в Олимпиаде;
- готовит материалы для освещения организации и проведения Олимпиады в 

средствах массовой информации;
- разрабатывает олимпиадные задания, определяет продолжительность выполнения 

участниками олимпиадных заданий;
- разрабатывает критерии и методики оценки выполненных заданий;
- представляет предложения по совершенствованию Олимпиады;
- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.
2.4. Экспертное жюри:
- проверяет и оценивает результаты выполнения олимпиадных заданий;

аннулирует результаты участников в случае нарушения ими правил участия в 
Олимпиаде;

- рассматривает совместно с Оргкомитетом апелляции участников Олимпиады;
- предлагает Оргкомитету кандидатуры дипломантов Олимпиады;
- представляет в Оргкомитет предложения по совершенствованию Олимпиады;
- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.
Решение Экспертного жюри об аннулировании результатов участников в случае

выявления при проверке и оценивании работ факта нарушения участниками правил участия 
в Олимпиаде оформляется протоколом, который подписывается не менее чем тремя членами 
жюри и председателем жюри.

2.6. Решение Оргкомитета принимаются простым большинством голосов членов 
Оргкомитета. Решения Оргкомитета оформляются протоколами, которые подписываются 
всеми присутствующими на заседании членами соответствующего комитета.

2.7. Заседания Оргкомитета по подготовке и проведению Олимпиады могут 
проходить в очном и заочном формате с использованием средств видеоконференцсвязи.

2.8. Апелляционная комиссия формируется Оргкомитетом из числа членов 
Оргкомитета и Экспертного жюри.

2.9. Апелляционная комиссия Олимпиады:
- рассматривает апелляцию о несогласии с выставленными баллами, поданную 

участником Олимпиады;
- принимает решение об отклонении и сохранении выставленных баллов, либо об 

удовлетворении апелляции и выставлении других баллов;
- передает результаты рассмотрения апелляции участника Олимпиады в жюри 

Олимпиады;
- осуществляет иные функции в соответствии с положением об Олимпиаде.

III. Порядок участия в Олимпиаде и определения дипломантов Олимпиады

3.1. Участие в Олимпиаде бесплатное. Олимпиада проводится на русском языке, 
допускается проведение отдельных активностей в рамках Олимпиады на иностранном языке.

3.2. К участию в Олимпиаде допускаются команды, состоящие из 3-4 лиц, 
обучающихся по программам ординатуры по укрупненной группе специальностей 
«Клиническая медицина».

3.3. Заявка на участие в Олимпиаде подается в Оргкомитет в электронном виде с 
использованием специальной электронной формы.

3.4. Олимпиада состоит из следующих этапов:



отборочный этап, который может проводиться в заочной форме; 
начальный и заключительный этапы, которые могут быть проведены в очной 

форме и (или) с применением дистанционных образовательных технологий, 
обеспечивающих в режиме реального времени идентификацию личности участников 
Олимпиады и контроль соблюдения ими условий и требований по проведению Олимпиады, 
установленных организатором Олимпиады.

3.5. Количество, наименования и формы проведения этапов Олимпиады, формы и 
правила конкурсных заданий Олимпиады определяются организационным комитетом 
Олимпиады и описываются в Регламенте Олимпиады, который утверждается директором 
Центра ежегодно.

3.6. Победители и призеры Олимпиады определяются после заключительного этапа 
Олимпиады. Сведения о победителях и призерах Олимпиады заносятся в итоговую таблицу, 
представляющую собой ранжированный список команд, расположенных но мере убывания 
набранных ими конкурсных баллов.

3.6. Победителям Олимпиады вручаются именные дипломы победителей 
Олимпиады (диплом I степени), призерам Олимпиады — именные дипломы призеров 
Олимпиады (дипломы II и III степени).

3.7. Участники Олимпиады награждаются именными сертификатами участника 
Олимпиады.

3.8. Вручение дипломов и призов осуществляется лично участникам или их 
уполномоченным представителям.

3.9. Дипломы победителей и призеров подлежат строгому учету. Дипломы 
победителей и призеров Олимпиады подписываются директором Центра.


