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1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии Федеральным 

законом от 29.12.2012 п.20 ч.3 ст. 28 №273-ФЗ №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России от 04.04.2014 №267, 

другими законодательными и нормативными актами, принимаемыми в 

соответствии с ним, Уставом ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России и 

другими локальными актами, принимаемыми сотрудниками академии.  

1.2. Предметная олимпиада – это форма интеллектуального соревнования 

обучающихся в определенной образовательной области, позволяющая выявить 

не только знания фактического материала, но и умение применять эти знания в 

новых нестандартных ситуациях, требующих творческого мышления.  

1.3. Настоящий Порядок проведения предметной олимпиады среди 

студентов ФГБОУ ВО Амурской ГМА Минздрава России по дисциплине 

акушерство и гинекология устанавливает этапы ее проведения, сроки 

проведения, а также перечень базовых разделов дисциплины, по которым она 

проводится, определяет организационную модель проведения олимпиады, 

участников олимпиады, их права и обязанности, устанавливает правила 

утверждения результатов олимпиады и определения победителей и призёров 

олимпиады.  

1.4. Олимпиада проводится в целях выявления и развития у обучающихся 

творческих способностей и интереса к практической и научно-

исследовательской деятельности, распространения и популяризации научных 

знаний и инновационных технологий среди молодежи в области акушерско-

гинекологической практики.  

1.5. Олимпиада проводится по дисциплине акушерство и гинекология и 

включает 2 этапа. Оба этапа проводятся по окончанию 10 семестра в мае. 

1.6. Общее руководство и организацию олимпиады осуществляет 

организационный комитет. Председателем оргкомитета олимпиады является 

заведующий кафедрой акушерства и гинекологии. Организационный комитет и 

жюри формируются из числа сотрудников кафедры акушерства и гинекологии, 

а также других заинтересованных личностей.  

1.7. Индивидуальные результаты участников каждого этапа олимпиады 

заносятся в рейтинговую таблицу результатов участников соответствующего 

этапа олимпиады по предмету акушерство и гинекология, представляющую 

собой ранжированный список участников, расположенных по мере убывания 

набранных ими баллов (далее - рейтинг). Участники с равным количеством 

баллов располагаются в алфавитном порядке.  

1.8. Олимпиада проводится на территории кафедры акушерства и 

гинекологии, аккредитационно-симуляционном центре ФГБОУ ВО Амурской 

ГМА Минздрава России. 

1.9. Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык.  

1.10. При проведении этапов олимпиады каждому участнику олимпиады 

представляется отдельное оборудованное рабочее место. Для всех участников 

олимпиады обеспечиваются равные условия.  
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1.11. В месте проведения олимпиады вправе присутствовать 

организаторы олимпиады и жюри соответствующего этапа олимпиады, 

должностные лица вуза. 

1.12. До начала соответствующего этапа олимпиады по дисциплине 

акушерство и гинекология организаторы олимпиады проводят инструктаж 

участников олимпиады: информируют о продолжительности олимпиады, 

порядке подачи апелляций при несогласии с выставленными баллами, а также о 

времени и месте ознакомления с результатами олимпиады.  

1.13. Во время проведения олимпиады участники олимпиады: 

- должны соблюдать настоящий Порядок и требования, утверждённые 

организатором предметной олимпиады, должны следовать указаниям 

организатора олимпиады;  

- не вправе общаться друг с другом и свободно перемещаться по 

аудитории; 

-  не вправе иметь справочные материалы и средства связи, 

неразрешённые к использованию до времени непосредственного ответа 

участника на вопросы соответствующего этапа олимпиады.  

1.14. В случае нарушения участником олимпиады настоящего Порядка и 

(или) утверждённых требований к организации и проведению 

соответствующего этапа предметной олимпиады по акушерству и гинекологии, 

организаторы вправе удалить данного участника олимпиады из аудитории или 

из числа участников олимпиады.  

1.15. Студенты- участники олимпиады, которые были удалены, лишаются 

права дальнейшего участия в олимпиаде по предмету акушерство и 

гинекология.  

1.16. В целях обеспечения права на объективное оценивание студенты- 

участники олимпиады знакомятся с итогами первых двух этапов олимпиады и 

набранными баллами. Результаты каждого этапа предметной олимпиады 

представляются на стенде для всеобщего обозрения. 

1.17. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с 

выставленными баллами жюри соответствующего этапа олимпиады принимает 

решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или об 

удовлетворении апелляции и корректировке баллов.  

 

2 . Основные задачи предметной олимпиады  

2.1. Формирование у обучающихся практических умений и навыков, 

выявление способностей к ним и степени мотивации.  

2.2. Определение общего уровня готовности обучающихся к 

профессиональной деятельности.  

2.3. Повышение уровня освоения практических навыков. 

2.4.Оптимизация отбора молодых кадров для обучения по программе 

ординатуры по специальности «акушерство и гинекология».  

2.5. Организация профориентационной работы. 
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3 . Общий порядок проведения олимпиады   

3.1. Олимпиада проводится ежегодно в рамках учебного года по 

окончании 10 семестра в мае. 

3.2. Координацию организации и проведения олимпиады осуществляет 

заведующий кафедрой акушерства и гинекологии ФГБОУ ВО Амурской ГМА 

Минздрава России.  

3.3. К участию в олимпиаде допускаются студенты 5 курса, чей средний 

текущий балл по дисциплине акушерство и гинекология не менее 4,8. 

3.4. Состав оргкомитета олимпиады формируется из преподавательского 

состава кафедры и председателя (заведующего кафедрой), утверждается на 

заседании кафедры акушерства и гинекологии. 

3.5. Организационно-техническое, информационное обеспечение 

деятельности  оргкомитета олимпиады осуществляет доцент кафедры.  

3.6. Оргкомитет предметной олимпиады: 

 разрабатывает и представляет на стенде методические 

рекомендации и требования к проведению этапов предметной олимпиады; 

 определяет принципы составления олимпиадных заданий и 

формирования их комплектов, время проведения олимпиады, критерии и 

методики оценивания выполненных олимпиадных заданий; 

 несет ответственность за конфиденциальность подготовленных 

комплектов заданий; 

 утверждает время проведения заключительного этапа олимпиады 

по акушерству и гинекологии. 

3.7. Для объективной проверки олимпиадных заданий, выполненных 

участниками олимпиады, формируется жюри. 

 3.8. Жюри:  

- оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с 

утверждёнными критериями и методиками оценивания выполненных заданий;  

- проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и их 

решений;  

- осуществляет очно по запросу студента-участника олимпиады показ 

выполненных им олимпиадных заданий;  

- представляет результаты олимпиады её участникам;  

- определяет победителей и призёров олимпиады. 

3.9. Состав жюри всех этапов олимпиады формируется из числа 

профессорско-преподавательского состав и утверждается заведующим 

кафедрой.  

3.10. Основными принципами деятельности жюри всех этапов олимпиады 

являются компетентность, объективность, гласность, а также соблюдение норм 

профессиональной этики.  

 

4. Порядок проведения этапов олимпиады 

4.1. К участию в олимпиаде допускаются студенты 5 курса, чей средний 

текущий балл по дисциплине акушерство и гинекология не менее 4,8. 
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4.2. Перечень конкурсов:   

 заочное дистанционное тестирование; 

 знание названий и назначение инструментов; 

 интерпретация изображения УЗИ; 

 интерпретация данных КТГ; 

 оказание акушерского пособия при затылочном предлежании и 

ягодичном предлежании;  

 операция выходной / полостной вакуум экстракции плода при 

переднем виде головного предлежания ; 

 неотложная медицинская помощь женщине в период беременности, 

родов, послеродового периода.  

 4.3. Определение победителей и призеров проводится членами жюри 

после проверки всех выполненных заданий по совокупности баллов. 

4.4. Победители олимпиады - 3 студента, набравшие наибольшее 

количество баллов, на экзамене получают оценку «отлично» автоматически. 

4.5. Призеры олимпиады - студенты занявшие с 4 по 10 место в рейтинге 

олимпиады, на экзамене имеют право отвечать на один вопрос по своему 

выбору. 

4.6. Срок проведения олимпиады – конец 10 семестра. Конкретные даты 

проведения устанавливаются ежегодно в соответствии с учебным планом 

академии. 

4.7. Студент, пропустивший предметную олимпиаду по разным 

причинам, не имеет права на получение индивидуальных вариантов заданий.  

4.8. Участник олимпиады имеет право ознакомиться со своей 

проверенной работой в день подведения итогов и, в случае несогласия с 

итогами, в тот же день подать письменную аргументированную аппеляцию.  

4.9. Участники очного этапа предметной олимпиады по акушерству и 

гинекологии, выполняют задания на базе аккредитационно-симуляционного 

центра. 

4.10. При допуске к олимпиаде также оцениваются: текущая 

успеваемость студентов, посещение лекционного курса, участие в СНО.  

4.11. Оргкомитет заключительного этапа олимпиады:  

- осуществляет общее руководство подготовкой и проведением 

олимпиады; 

 - анализирует и обобщает итоги олимпиады и представляет отчет о 

проведении олимпиады;  

4.13. Жюри осуществляет следующие функции: 

 - проводит проверку и оценивает выполнение теоретических и 

практических заданий участников олимпиады;  

- определяет победителей и призеров;  

- готовит предложения о награждении победителей и призеров,  

- индивидуальные результаты участников олимпиады заносит в 

рейтинговую таблицу результатов участников олимпиады по акушерству и 

гинекологии. 
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4.14. По итогам предметной олимпиады список ее победителей должен 

быть утвержден решением заседания кафедры и заверен заведующим кафедрой. 

 

5. Делопроизводство  

5.1. Результаты проверки работ участников олимпиады оформляются 

протоколом, в котором обязательно указываются:  

• дата проведения олимпиады; 

• список членов жюри;  

• список участников с оценкой каждого задания.  

 

6 . Прочие положения  

6.1. Со сроками и порядком проведения предметной олимпиады 

обучающиеся должны быть ознакомлены не позднее месяца от начала изучения 

дисциплины. 

6.2. Результаты проведенной олимпиады объявляются всем участникам 

не позднее двух дней  после ее проведения. 

6.3. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы 

участники олимпиады вправе: 

 - подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными 

баллами в жюри соответствующего этапа олимпиады; 

 - убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с 

установленными критериями и методикой оценивания выполненных 

олимпиадных заданий.  

6.4. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника 

олимпиады.  

6.5. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с 

выставленными баллами жюри соответствующего этапа олимпиады принимает 

решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или об 

удовлетворении апелляции и корректировке баллов. 

6.6. Информация о победителях и призерах заключительного этапа 

предметной олимпиады доводится до всего студенческого коллектива. 
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	- должны соблюдать настоящий Порядок и требования, утверждённые организатором предметной олимпиады, должны следовать указаниям организатора олимпиады;
	- не вправе общаться друг с другом и свободно перемещаться по аудитории;
	-  не вправе иметь справочные материалы и средства связи, неразрешённые к использованию до времени непосредственного ответа участника на вопросы соответствующего этапа олимпиады.
	1.14. В случае нарушения участником олимпиады настоящего Порядка и (или) утверждённых требований к организации и проведению соответствующего этапа предметной олимпиады по акушерству и гинекологии, организаторы вправе удалить данного участника олимпиад...
	1.15. Студенты- участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего участия в олимпиаде по предмету акушерство и гинекология.
	1.16. В целях обеспечения права на объективное оценивание студенты- участники олимпиады знакомятся с итогами первых двух этапов олимпиады и набранными баллами. Результаты каждого этапа предметной олимпиады представляются на стенде для всеобщего обозре...
	1.17. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами жюри соответствующего этапа олимпиады принимает решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке баллов.
	2 . Основные задачи предметной олимпиады
	2.1. Формирование у обучающихся практических умений и навыков, выявление способностей к ним и степени мотивации.
	2.2. Определение общего уровня готовности обучающихся к профессиональной деятельности.
	2.3. Повышение уровня освоения практических навыков.
	2.4.Оптимизация отбора молодых кадров для обучения по программе ординатуры по специальности «акушерство и гинекология».
	2.5. Организация профориентационной работы.
	3 . Общий порядок проведения олимпиады
	3.1. Олимпиада проводится ежегодно в рамках учебного года по окончании 10 семестра в мае.
	3.2. Координацию организации и проведения олимпиады осуществляет заведующий кафедрой акушерства и гинекологии ФГБОУ ВО Амурской ГМА Минздрава России.
	3.3. К участию в олимпиаде допускаются студенты 5 курса, чей средний текущий балл по дисциплине акушерство и гинекология не менее 4,8.
	3.4. Состав оргкомитета олимпиады формируется из преподавательского состава кафедры и председателя (заведующего кафедрой), утверждается на заседании кафедры акушерства и гинекологии.
	3.5. Организационно-техническое, информационное обеспечение деятельности  оргкомитета олимпиады осуществляет доцент кафедры.
	3.6. Оргкомитет предметной олимпиады:
	 разрабатывает и представляет на стенде методические рекомендации и требования к проведению этапов предметной олимпиады;
	 определяет принципы составления олимпиадных заданий и формирования их комплектов, время проведения олимпиады, критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных заданий;
	 несет ответственность за конфиденциальность подготовленных комплектов заданий;
	 утверждает время проведения заключительного этапа олимпиады по акушерству и гинекологии.
	3.7. Для объективной проверки олимпиадных заданий, выполненных участниками олимпиады, формируется жюри.
	3.8. Жюри:
	- оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с утверждёнными критериями и методиками оценивания выполненных заданий;
	- проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и их решений;
	- осуществляет очно по запросу студента-участника олимпиады показ выполненных им олимпиадных заданий;
	- представляет результаты олимпиады её участникам;
	- определяет победителей и призёров олимпиады.
	3.9. Состав жюри всех этапов олимпиады формируется из числа профессорско-преподавательского состав и утверждается заведующим кафедрой.
	3.10. Основными принципами деятельности жюри всех этапов олимпиады являются компетентность, объективность, гласность, а также соблюдение норм профессиональной этики.
	4. Порядок проведения этапов олимпиады
	4.1. К участию в олимпиаде допускаются студенты 5 курса, чей средний текущий балл по дисциплине акушерство и гинекология не менее 4,8.
	4.2. Перечень конкурсов:
	 заочное дистанционное тестирование;
	 знание названий и назначение инструментов;
	 интерпретация изображения УЗИ;
	 интерпретация данных КТГ;
	 оказание акушерского пособия при затылочном предлежании и ягодичном предлежании;
	 операция выходной / полостной вакуум экстракции плода при переднем виде головного предлежания ;
	 неотложная медицинская помощь женщине в период беременности, родов, послеродового периода.
	4.3. Определение победителей и призеров проводится членами жюри после проверки всех выполненных заданий по совокупности баллов.
	4.4. Победители олимпиады - 3 студента, набравшие наибольшее количество баллов, на экзамене получают оценку «отлично»( автоматически.
	4.5. Призеры олимпиады - студенты занявшие с 4 по 10 место в рейтинге олимпиады, на экзамене имеют право отвечать на один вопрос по своему выбору.
	4.6. Срок проведения олимпиады – конец 10 семестра. Конкретные даты проведения устанавливаются ежегодно в соответствии с учебным планом академии.
	4.7. Студент, пропустивший предметную олимпиаду по разным причинам, не имеет права на получение индивидуальных вариантов заданий.
	4.8. Участник олимпиады имеет право ознакомиться со своей проверенной работой в день подведения итогов и, в случае несогласия с итогами, в тот же день подать письменную аргументированную аппеляцию.
	4.9. Участники очного этапа предметной олимпиады по акушерству и гинекологии, выполняют задания на базе аккредитационно-симуляционного центра.
	4.10. При допуске к олимпиаде также оцениваются: текущая успеваемость студентов, посещение лекционного курса, участие в СНО.
	4.11. Оргкомитет заключительного этапа олимпиады:
	- осуществляет общее руководство подготовкой и проведением олимпиады;
	- анализирует и обобщает итоги олимпиады и представляет отчет о проведении олимпиады;
	4.13. Жюри осуществляет следующие функции:
	- проводит проверку и оценивает выполнение теоретических и практических заданий участников олимпиады;
	- определяет победителей и призеров;
	- готовит предложения о награждении победителей и призеров,
	- индивидуальные результаты участников олимпиады заносит в рейтинговую таблицу результатов участников олимпиады по акушерству и гинекологии.
	4.14. По итогам предметной олимпиады список ее победителей должен быть утвержден решением заседания кафедры и заверен заведующим кафедрой.
	5. Делопроизводство
	5.1. Результаты проверки работ участников олимпиады оформляются протоколом, в котором обязательно указываются:
	• дата проведения олимпиады;
	• список членов жюри;
	• список участников с оценкой каждого задания.
	6 . Прочие положения
	6.3. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники олимпиады вправе:
	- подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными баллами в жюри соответствующего этапа олимпиады;
	- убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий.
	6.4. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады.
	6.5. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами жюри соответствующего этапа олимпиады принимает решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке баллов.

