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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с 

целью выявление у обучающихся 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений, средних профессиональных организаций творческих способностей и 

интереса к научной деятельности, а также выявления, поддержки и поощрение 

талантливой, творчески одаренной молодежи.  

1.2. Интеллектуальный естественно-научный турнир «Сredo Medicus» (далее- 

Турнир) представляет собой систему очных соревнований обучающихся 10-11 

классов общеобразовательных учреждений, средних профессиональных 

организаций в творческом применении знаний на основе программ основного 

общего и среднего (полного) общего образования с углубленным изучением 

комплекса общеобразовательных предметов: история (история медицины), химия, 

биология, а также является формой стимулирования образовательной 

деятельности обучающихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений, 

средних профессиональных организаций и эффективным средством повышения 

качества подготовки, воспитания будущих специалистов, способных применять в 

практической деятельности новейшие достижения науки. 

 

2. Задачи открытого интеллектуального естественно-научного 

турнира «Сredo Medicus» 

 

2.2. Пропаганда научных знаний, отбор наиболее одаренных обучающихся 

9-11 классов для обучения в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении «Курский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее –

КГМУ, Университет). 

2.3. Привлечение обучающихся 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений, средних профессиональных организаций к овладению более 

глубокими и прочными знаниями в области естественных и гуманитарных наук с 

целью расширения кругозора будущих специалистов.  

2.4. Совершенствование качества подготовки специалистов и повышение 

интереса обучающихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений, средних 

профессиональных организаций к фундаментальному образованию. 

2.5. Развитие навыков самостоятельной работы и творческого мышления у 

обучающихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений, средних 

профессиональных организаций. 
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3. Организация проведения открытого интеллектуального естественно-

научного турнира «Сredo Medicus» 

 

3.1. Для организационно-методического обеспечения Турнира КГМУ 

Минздрава России создает постоянно действующий оргкомитет. 

3.2. Оргкомитет Турнира: 

- формируется из представителей профессорско-преподавательского состава 

КГМУ и научной общественности; 

- определяет конкретные сроки и формы проведения Турнира и осуществляет 

его организационно-методическое обеспечение; 

- формирует состав методических комиссий и жюри конкурсов; 

- определяет квоты победителей и призеров, исходя из общего количества 

участников заключительного этапа (финала) Турнира. 

3.3. Методическая комиссия Турнира: 

- формируется оргкомитетом из представителей профессорско-

преподавательского состава, студентов, имеющих высокие достижения в области 

научной деятельности, обучающихся, проявивших себя в организации и 

проведении внеучебных мероприятий КГМУ; 

- разрабатывает материалы заданий для всех этапов Турнира и методические 

рекомендации по проведению конкурсов Турнира; 

3.4. Жюри конкурсов Турнира: 

- формируется оргкомитетом из представителей профессорско-

преподавательского состава КГМУ, научных и общественных организаций; 

-  оценивает результаты конкурсов; 

-  определяет победителей и призеров. 

 

4. Основные положения проведения открытого интеллектуального 

естественно-научного турнира «Сredo Medicus» 

 

4.1. Участники Турнира: 

- к участию в турнире допускаются обучающиеся 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений, средних профессиональных организаций 

общеобразовательных учреждений (далее – участники); 

- количество участников отборочного этапа не ограничено; 

- количество участников четвертьфинала до 250 (может быть изменено по 

решению оргкомитета); 

- количество участников полуфиналов до 60 (может быть изменено по 

решению оргкомитета); 

- количество участников финала до 30 (может быть изменено по решению 

оргкомитета). 
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4.2. Турнир проводится в четыре этапа. 

4.3. План проведения Турнира: 

Отборочный этап; 

1 этап (четвертьфинал); 

2 этап (полуфиналы); 

3 этап (финал). 

Календарный план проведения Турнира может быть изменен по решению 

оргкомитета. 

4.4. Отборочный этап: 

- проводится с момента объявления начала Турнира текущего учебного года 

на официальном сайте КГМУ, а также сайте Турнира; 

- заключается в on-line анкетировании участников на официальном сайте 

Турнира; 

- on-line анкета состоит из: паспортной части и необходима для сбора 

сведений об участнике и обратной связи оргкомитета Турнира с потенциальным 

участником Турнира, содержательной или конкурсной части, которая включает 

отражение среднего балла по таким предметам как история, химия, биология; 

- список кандидатов в участники, прошедших on-line анкетирование, 

ранжируется согласно средним баллам; 

- участниками Турнира становятся 250 кандидатов (число кандидатов может 

быть изменено по решению оргкомитета). 

- участникам, по итогам отборочного тура, направляются пригласительные 

письма для участия в четвертьфинале Турнира, в котором указывается точная 

дата, время и место проведения следующего этапа, а также необходимая для 

подготовки участника информация.  

4.5. Первый этап (четвертьфинал): 

- проводится на базе КГМУ; 

- представляет собой оценку эссе, написанного участниками по заданной 

теме; 

- критерии оценивания эссе: раскрытие темы; проблематика; анализ; 

аргументация; композиционное построение; грамотность (орфография, 

пунктуация). Эссе должно быть написано разборчивым почерком; 

- участникам, работы которых получили оценку «хорошо» или «отлично», 

направляются пригласительные письма для участия в полуфинале Турнира. 

4.6. Второй (три полуфинала) и третий (финал) этапы: 

- представляют собой очное соревнование участников Турнира на дорожках 

(на базе КГМУ); 

- регламентируются Правилами Турнира, размещенными на официальном 

сайте Турнира; 
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- тематики очных состязаний будут представлены участникам на 

официальном сайте Турнира не позднее, чем за неделю до назначенной даты 

состязания. 

4.7. Регламенты и сценарии проведения различных этапов Турнира 

определяются оргкомитетом. 

4.8. Финансовое обеспечение проведения Турнира осуществляется за счет 

средств КГМУ. 

4.9. Формы заданий: 

-  теоретические вопросы на базе учебного материала повышенного уровня 

сложности; 

- тематика второго и третьего этапа Турнира представляются участникам на 

официальном сайте Турнира не позднее, чем за неделю до состязаний; 

- списки литературы для подготовки к второму и третьему этапам конкурса 

представляются участникам на официальном сайте Турнира не позднее, чем за 

месяц до начала очных игр Турнира. 

4.10. Подведение итогов Турнира: 

- выбор участников четвертьфинала осуществляет оргкомитет на основании 

on-line анкетирования; 

-  проверку письменных работ участников (эссе) осуществляет методическая 

комиссия совместно со специалистами-филологами; 

-  список победителей полуфинала и финала определяет жюри Турнира;  

- список победителей и призеров устанавливает и утверждает оргкомитет 

Турнира. 

4.11. Поощрение участников, занявших призовые места: 

 - участнику, занявшему первое место и поступившему в КГМУ: 

 на бесплатную основу обучения назначается вознаграждение из 

внебюджетных источников финансирования в размере 2 (двух) академических 

стипендий ежемесячно на протяжении первого года обучения в порядке, 

установленном разделом 3.3.1 Положения об оказании материальной помощи 

обучающимся; 

 на платную основу обучения предоставляется скидка на обучение в 

размере 30 % за первый год обучения в порядке, установленном подпунктом «б» 

пункта 2.2.1 Положения о порядке снижения стоимости платных образовательных 

услуг и освобождения от оплаты образовательных услуг; 

-  участники, занявшие второе и третье место, награждаются памятными 

призами и дипломами финалистов Турнира; 

- участникам Турнира начисляются баллы индивидуальных достижений 

(дополнительные баллы к результатам ЕГЭ) в случае поступления в ФГБОУ ВО 

КГМУ Минздрава России следующим образом (при представлении приемной 
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комиссии соответствующих документов): все полуфиналисты Турнира получают 

1 балл, финалисты Турнира (игроки на дорожках, призеры) – 2 балла, победитель 

Турнира – 3 балла (в соответствии с разделом 2 Правил приема в федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Курский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации в текущем году по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры); 

- победитель Турнира текущего сезона может принять участие в играх 

последующих сезонов и одержать победу, однако, это не приведет к увеличению 

персональной стипендии и количества баллов индивидуальных достижений; 

- призеры Турнира текущего сезона могут принять участие в играх 

последующих сезонов и претендовать на титул победителя, а в случае победы – 

максимально допустимое количество баллов индивидуальных достижений (3 

балла), которые не суммируются к баллам, заработанным участником в играх 

предшествующих сезонов. 

 

5. Ресурсы сети Интернет открытого интеллектуального 

естественно-научного турнира «Credo Medicus» 

 

5.1. Информация о Турнире размещена на официальном сайте КГМУ 

(https://kurskmed.com/) в разделе Университет → Структура Университета → 

Центры → Центр довузовской подготовки → Новости подразделения. 

5.2. Для освещения правил, регламента и итогов проведения игр Турнира 

Оргкомитетом Турнира разработан официальный сайт Турнира, который 

размещен в сети Интернет по адресу http://medcredo.ru/. 

5.3. Администрирование сайтом Турнира осуществляет Секретарь 

Турнира. 

5.4. Для взаимодействия с участниками и медиаосвещения создана 

тематическая официальная группа Турнира в социальной сети «Вконтакте»  ̶  

https://vk.com/club154183033. 

5.5. Основное взаимодействие с участниками осуществляется посредством 

рассылки электронных писем с адреса электронной почты Оргкомитета Турнира – 

credo.medicus@mail.ru. 
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6. Освещение открытого интеллектуального естественно-научного турнира 

«Credo Medicus» в средствах массовой информации  

 

6.1. Во время проведения очных этапов Турнира (четвертьфинал, 

полуфиналы, финал) сотрудниками Центра информационной политики 

осуществляется фото- и видеосъемка. 

6.2. Участники во время очной регистрации на Турнир дают свое 

письменное согласие на участие в фото- и видеосъемке. 

6.3. По итогам каждого из очных состязаний Турнира формируется 

отчетный прессрелиз, фото- и видеорепортаж, который размещается на 

официальном сайте КГМУ, официальном сайте Турнира, в официальной группе 

Турнира «Вконтакте», официальной группе студенческого телевидения КГМУ 

«Вконтакте» (https://vk.com/medtvkursk). 

6.4. По итогам каждого из полуфиналов и финала Турнира монтируется 

видеофильм, включающий в себя полное представление прошедшей игры 

Турнира, а также интервью участников, членов Оргкомитета и жюри конкурсов. 

Данные видеофильмы размещаются в официальной группе Турнира «Вконтакте», 

официальной группе студенческого телевидения КГМУ, а также на официальном 

канале КГМУ на портале YouTube 

(https://www.youtube.com/channel/UCBDkSP0qox93Srv7IiX7HvQ). 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения ученым 

советом КГМУ. 

7.2. Предыдущую версию Положения признать утратившей силу. 

  




