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1. Введение 

 

1.1 . Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждени-

ем высшего образования «Курский государственный медицинский уни-

верситет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – 

КГМУ, университет) школьных олимпиад (далее – олимпиады КГМУ), 

организационное и методическое обеспечение, правила участия в Олим-

пиадах КГМУ обучающихся и порядок определения победителей и призе-

ров. 

1.2. Настоящее положение разработано на основании:  

 Федерального закона №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образо-

вании в Российской Федерации»; 

 Приказа Минобрнауки России от 04.04.2014 г. №267   «Об утвержде-

нии порядка проведения олимпиад школьников»; 

 Устава КГМУ; 

 основополагающих документов системы менеджмента качества и дру-

гих локальных нормативных актов КГМУ. 

 

1.3 Цели Олимпиад КГМУ 

 

Основными целями проведения Олимпиад КГМУ являются выявление и 

развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научной 

(научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний, со-

действия профессиональной ориентации школьников. 

 

1.4 Задачи Олимпиад КГМУ 

 

 выявление одаренных и творчески мыслящих обучающихся; 

 развитие творческой инициативы и интереса к образовательному про-

цессу, научной деятельности и исследовательской работе; 

 содействие обучающимся в профессиональной ориентации и продол-

жении образования; 

 усиление мотивации к углубленному изучению химии и биологии; 

 пропаганда научных знаний; 

 расширение взаимодействия средней и высшей школы; 

 повышение педагогической квалификации учителей, аспирантов, сту-

дентов, научных работников, принимающих участие в проведении 

Олимпиад КГМУ. 
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2. Основные положения 

 

2.1. Олимпиады КГМУ проводятся по следующим общеобразователь-

ным предметам (дисциплинам): биология, химия. 

2.2. Олимпиады КГМУ по биологии и химии Университет проводит са-

мостоятельно. 

2.3. Олимпиады КГМУ проводятся для обучающихся 11 классов обще-

образовательных организаций, обучающихся по образовательным програм-

мам среднего общего образования, в том числе лиц, осваивающих образова-

тельные программы среднего общего образования в форме семейного обра-

зования или самообразования, а также лица, осваивающие указанные образо-

вательные программы за рубежом и обучающихся выпускных курсов про-

фессиональных образовательных организаций, осваивающих общеобразова-

тельные программы среднего общего образования. 

2.4. Обучающиеся принимают участие в Олимпиадах КГМУ доброволь-

но. Участие обучающихся в Олимпиадах КГМУ может являться уважитель-

ной причиной отсутствия на занятиях в дни проведения Олимпиад КГМУ, 

что подтверждается справкой, выданной в КГМУ. 

2.5. Олимпиады КГМУ проводятся в два этапа: отборочный и заключи-

тельный. Отборочный этап проводится в заочной форме (Интернет-тур) по 

утверждаемому ежегодно расписанию в период с 15 февраля по 15 марта. За-

ключительный этап проводится на территории КГМУ в форме очного кон-

курса по утверждаемому ежегодно расписанию в период с 20 марта по 31 

марта. 

2.6. К участию в заключительном этапе допускаются только победители 

и призеры отборочного этапа.  

2.7. Количество участников Олимпиад КГМУ в отборочном туре (Ин-

тернет-туре) не ограничено. 

2.8. Рабочим языком Олимпиад КГМУ является русский язык. 

2.9. Финансовое обеспечение Олимпиад КГМУ осуществляется из 

средств Университета. Плата за участие в Олимпиадах КГМУ не взимается. 

 

3. Организационно-методическое и информационное обеспечение 

Олимпиад КГМУ 

 

3.1. Для организационно-методического обеспечения проведения Олим-

пиад КГМУ создаются организационный комитет олимпиады (далее - оргко-

митет), методические комиссии и предметные жюри, состав которых ежегод-

но утверждается приказом ректора. 
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3.2. Персональный состав методических комиссий и предметных жюри 

формируется из числа наиболее опытных и квалифицированных научно-

педагогических работников КГМУ и других учреждений. 

3.3. Методические комиссии ежегодно разрабатывают задания Олимпи-

ад КГМУ, которые утверждаются председателем оргкомитета – ректором 

КГМУ и хранятся до начала проведения Олимпиад КГМУ по правилам, ис-

ключающим несанкционированный доступ к ним посторонних лиц. 

3.4. Информация о проведении Олимпиад КГМУ и порядке участия в 

них, об итогах Олимпиад КГМУ, победителях и призерах является открытой 

и размещается на сайте КГМУ, публикуется в средствах массовой информа-

ции, сети Интернет, размещается для информирования обучающихся на ин-

формационном стенде Центра довузовской подготовки в Университете, рас-

пространяется среди обучающихся, учителей и родителей. Все олимпиадные 

задания после проведения Олимпиад КГМУ являются открытыми, публику-

ются в сети Интернет. Не допускается установление ограничений на публи-

кацию заданий Олимпиад КГМУ, в том числе – заключение договоров об ис-

ключительном праве на публикацию заданий Олимпиад КГМУ. 

3.5. Документальное сопровождение участников Олимпиад КГМУ осу-

ществляет ответственный секретарь оргкомитета. 

3.6. Техническую поддержку при подготовке и проведении Олимпиад 

КГМУ осуществляет рабочая группа, создаваемая на основании приказа рек-

тора. 

4. Функции оргкомитета, методических комиссий, предметных жю-

ри 

4.1. Оргкомитет: 

 устанавливает регламент и сроки проведения Олимпиад КГМУ (составля-

ет расписание проведения Олимпиад КГМУ по предметам); 

 обеспечивает непосредственное проведение Олимпиад КГМУ; 

 формирует составы методических комиссий и предметных жюри; 

 рассматривает совместно с методической комиссией и предметным жюри 

апелляции участников Олимпиад КГМУ и принимает окончательное ре-

шение по результатам их рассмотрения; 

 рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении олим-

пиад КГМУ; 

 утверждает списки победителей и призеров олимпиад КГМУ; 

 награждает победителей и призеров Олимпиад КГМУ; 

 члены оргкомитета ведут прием обучающихся и родителей по вопросам 

участия в Олимпиадах КГМУ. 
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4.2. Методические комиссии: 

 

 разрабатывают материалы олимпиадных занятий; 

 готовят перечень литературы для подготовки обучающихся к Олимпиа-

дам КГМУ по общеобразовательным предметам; 

 разрабатывают критерии и методики оценки выполненных заданий; 

 представляют в оргкомитет Олимпиад КГМУ предложения по вопросам, 

связанным с совершенствованием организации проведения Олимпиад 

КГМУ; 

 рассматривают совместно с оргкомитетом и предметным жюри апелля-

ции участников Олимпиад КГМУ; 

 публикуют решения олимпиадных заданий. 

 

4.3. Жюри: 

 

 проверяют и оценивают результаты выполнения олимпиадных заданий; 

 определяют кандидатуры победителей и призеров Олимпиад КГМУ; 

 рассматривают совместно с оргкомитетом и методическими комиссиями 

апелляции участников Олимпиад КГМУ. 

 

 

5. Порядок проведения олимпиад КГМУ 

5.1. Олимпиады КГМУ проводятся в два этапа: отборочный и заключи-

тельный. Отборочный этап проводится в заочной форме (интернет-тур) по 

утверждаемому ежегодно расписанию в период с 15 февраля по 15 марта. За-

ключительный этап проводится на территории КГМУ в форме очного кон-

курса по утверждаемому ежегодно расписанию в период с 20 марта по 31 

марта. 

К участию к заключительном этапе допускаются только победители и 

призеры отборочного этапа. 

5.2. Олимпиады КГМУ проводятся по заданиям, разработанным методи-

ческими комиссиями и утвержденным председателем оргкомитета. 

5.3. Обучающиеся, желающие принять участие в Олимпиадах КГМУ, 

должны зарегистрироваться как участники в установленные оргкомитетом 

сроки. 
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Для удобства участников (проживающих в регионах РФ, лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья) предусмотрена электронная регистрация 

на сайте КГМУ. 

5.4. Анкетные данные участников Олимпиад КГМУ вносятся в элек-

тронную базу данных. Персональные данные обрабатываются и используют-

ся оргкомитетом в порядке, установленном ФЗ от 27.07.06 г. №152-ФЗ «О 

персональных данных». 

5.5. ФИО учащихся, прошедших регистрацию, вносятся в регистрацион-

ные ведомости. 

5.6. Для участия в отборочном туре участники имеют возможность за-

полнить электронное заявление (анкету участника) без обязательной явки в 

Университет. 

5.7. Участники должны выполнить задания Интернет-тура и явиться на 

заключительный этап Олимпиады КГМУ в установленные даты и время (ин-

формация на открытых ресурсах). 

5.8. Для регистрации и участия в отборочном туре школьникам необхо-

дим компьютер с выходом в Интернет. Если такой возможности не имеется, 

школьники могут лично заполнить заявление в Университете, а также пройти 

отборочный тур в компьютерных классах Университета согласно утвержден-

ному расписанию.  

5.9. Лицам, прошедшим регистрацию, на личный адрес электронной по-

чты высылается пароль и логин для входа в раздел заданий Олимпиад КГМУ. 

При входе в раздел участникам предлагается подробная инструкция по вы-

полнению заданий Олимпиад КГМУ. 

5.10. Заключительный этап проводится в форме очного конкурса.  

5.11. Допуск участников в аудитории, в которых проводятся Олимпиады 

КГМУ, осуществляется в соответствии с регистрационной ведомостью после 

идентификации личности участника на основании паспорта или иного доку-

мента, удостоверяющего личность. 

5.12. Члены оргкомитета и рабочей группы: 

 осуществляют рассадку участников олимпиад КГМУ в аудиториях; 

 выдают участникам бланки для выполнения заданий; 

 проводят инструктаж по правилам выполнения заданий и поведения во 

время Олимпиад КГМУ; 

 обеспечивают соблюдение дисциплины в аудиториях; 

 проводят прием выполненных работ от обучающихся согласно реги-

страционной ведомости; 

 сдают комплекты выполненных участниками Олимпиад КГМУ работ 

секретарю оргкомитета олимпиады КГМУ. 
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5.13. Время на выполнение заданий и система оценивания определяют-

ся методическими комиссиями и заблаговременно доводятся до сведения 

участников. 

5.14. Выход из аудитории участников Олимпиад КГМУ возможен 

только в сопровождении дежурного. Работа на время отсутствия участника 

сдается дежурному по аудитории, который в регистрационной ведомости 

фиксирует время выхода и возвращения участника. 

5.15. Факт смены ручки (чернил) участником также фиксируется де-

журным по аудитории в регистрационной ведомости. 

5.16. Участникам Олимпиад КГМУ запрещается пользоваться в ауди-

тории мобильными телефонами, другими электронными устройствами и 

средствами связи, а также вычислительными устройствами (если данное пра-

вило не будет заранее оговорено в информационном листке для участника 

Олимпиады КГМУ и объявлено во время инструктажа), за исключением 

средств, разрешенных организатором олимпиады в условиях и требованиях 

по проведению олимпиады, и специальных технических средств для участ-

ников олимпиады с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, де-

тей-инвалидов. 

5.17. При нарушении правил поведения в аудитории участники лиша-

ются права участвовать в олимпиаде КГМУ и удаляются из аудитории, о чем 

составляется соответствующий акт. 

5.18. Все работы участников Олимпиад КГМУ в обязательном порядке 

подлежат шифровке и передаются секретарем оргкомитета для проверки в 

предметные жюри без указания на авторства. 

5.19. Подведение итогов олимпиады проводится по результатам лично-

го (индивидуального) зачета. 

5.20. Выполненные задания оцениваются по 100-балльной шкале. Бал-

лы вставляются за каждый пункт задания и впоследствии суммируются. По 

решению экзаменационной комиссии возможно снижение балла за задание, 

если оно выполнено частично или повышение балла, если в работе представ-

лено оригинальное решение или предложено несколько вариантов решений. 

 

6. Порядок проведения апелляции по результатам проверки заданий 

6.1. Апелляция проводится в случаях несогласия участника Олимпиады 

КГМУ с результатами оценивания его олимпиадной работы или нарушения 

процедуры проведения Олимпиады КГМУ. Заявления на апелляцию прини-

маются в течение 1-го астрономического часа после оглашения предвари-

тельного списка призеров и победителей Олимпиад КГМУ. 
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6.2. Порядок проведения апелляции доводится до сведения участников 

Олимпиад КГМУ, сопровождающих их лиц перед началом проведения 

Олимпиад КГМУ. 

6.3. Для проведения апелляции оргкомитет Олимпиад КГМУ создает 

апелляционную комиссию из членов жюри (не менее трех человек). 

6.4. Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелатель-

ной обстановке. Участнику Олимпиады КГМУ, подавшему апелляцию, 

предоставляется возможность убедиться в том, что его работа проверена и 

оценена в соответствии с установленными требованиями. 

6.5. Апелляция участника Олимпиад КГМУ рассматривается строго в 

день оглашения предварительного списка призеров и победителей Олимпиад 

КГМУ. 

6.6. Для проведения апелляции участник Олимпиад КГМУ подает пись-

менное заявление на имя председателя жюри по установленной форме. 

6.7. При рассмотрении апелляции имеют право присутствовать участник 

олимпиад КГМУ, подавший заявление, и в качестве наблюдателя (без права 

голоса) его сопровождающее лицо. Указанные лица должны иметь при себе 

документы, удостоверяющие их личность. 

6.8. По результатам рассмотрения апелляции о нарушении процедуры 

проведения Олимпиад КГМУ апелляционная комиссия выносит одно из сле-

дующих решений: 

- об отклонении апелляции; 

- об удовлетворении апелляции. 

6.9. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с оценкой 

жюри выполнения олимпиадного задания апелляционная комиссия принима-

ет одно из решений: 

- об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 

- об оценки на _____ баллов. 

6.10. Система оценивания олимпиадных заданий не может быть предме-

том апелляции и пересмотру не подлежит. 

6.11. Решения апелляционной комиссии принимаются простым боль-

шинством голосов от списочного состава комиссии. В случае равенства голо-

сов председатель комиссии имеет право решающего голоса. 

6.12. Решения апелляционной комиссии являются окончательными и пе-

ресмотру не подлежат. 

6.13. Работа апелляционной комиссии оформляется протоколами, кото-

рые подписываются председателем и всеми членами комиссии. 

6.14. Протоколы проведения апелляции передаются председателю жюри 

для внесения соответствующих изменений в отчетную документацию. 
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6.15. Официальным объявлением итогов Олимпиад КГМУ считается вы-

вешенная на всеобщее обозрение в месте проведения Олимпиад КГМУ ито-

говая таблица результатов выполнения олимпиадных заданий, заверенная 

подписями председателя и членов жюри. 

6.16. Документами по основным видам работы апелляционной комиссии 

являются: 

- письменные заявления об апелляциях участников Олимпиад КГМУ; 

- журнал (листы) регистрации апелляций; 

Протоколы заседания апелляционной комиссии, которые хранятся в 

Центре довузовской подготовки КГМУ в течение 2 лет. 

6.17. Окончательные итоги Олимпиад КГМУ утверждаются оргкомите-

том с учетом результатов работы апелляционной комиссии и хранятся в Цен-

тре довузовской подготовки КГМУ в течение 2 лет. 

 

7. Порядок определения победителей и призеров Олимпиад КГМУ 

7.1. Победителями Олимпиад КГМУ считаются участники, набравшие 

наибольшее количество балов, занявшие 1-е места и награжденные диплома-

ми 1-й степени. Призерами считаются участники, занявшие 2 и 3 места и 

награжденные дипломами 2-й и 3-йстепени соответственно. 

7.2. Доля победителей и призеров  отборочного этапа олимпиады – не 

более 45 процентов от общего фактического числа участников отборочного 

этапа олимпиады; доля победителей и призеров заключительного этапа 

олимпиады от общего фактического  числа  участников заключительного 

этапа олимпиады – не более 25 процентов, доля победителей – не более 8 

процентов. 

7.3. Победители и призеры Олимпиад КГМУ определяются по результа-

там заключительного этапа Олимпиад КГМУ. Списки победителей и призе-

ров Олимпиад КГМУ утверждаются оргкомитетом. 

7.4. Размещение информации о победителях и призерах на официальном 

сайте Университета осуществляется в срок до 10 апреля текущего года. 

7.5. Вручение дипломов победителям и призерам Олимпиад КГМУ осу-

ществляется в срок до 10 мая текущего года. 

7.6. Победители и призеры Олимпиад КГМУ по биологии и химии 

награждаются дипломами 1,2 и 3 степени Университета. 

7.7. Победителей Олимпиад КГМУ, награжденных дипломами 1 степе-

ни, Университет освобождает от оплаты за обучение на первом курсе в слу-

чае, если они поступают в Университет на платную основу обучения по сле-

дующим специальностям (направлениям подготовки):  
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лечебное дело, педиатрия, фармация, медико-профилактическое дело, 

клиническая психология, биотехнология, химическая технология. 

7.8. Призеров Олимпиад КГМУ, награжденных дипломами 2 степени, 

Университет освобождает от оплаты за обучение на первом курсе в случае, 

если они поступают в Университет на платную основу обучения по следую-

щим специальностям:  

педиатрия, фармация, медико-профилактическое дело, клиническая пси-

хология, биотехнология, химическая технология. 

7.9. Призеров Олимпиад КГМУ, награжденных дипломами 3 степени, 

Университет освобождает от оплаты за обучение на первом курсе в случае, 

если они поступают в Университет на платную основу обучения по следую-

щим специальностям:  

фармация, медико-профилактическое дело, клиническая психология, 

биотехнология, химическая технология. 

 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения ученым 

советом КГМУ 

8.2. Предыдущую версию Положения признать утратившим силу. 
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