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1. Общие положения. 

1.1. Положение об университетской олимпиаде по хирургическим навыкам,  

посвященной памяти профессора А.Д. Мясникова (далее – Положение) составлено для 

проведения Межкафедральной студенческой олимпиады по хирургическим навыкам 

посвященная памяти профессора А.Д. Мясникова (далее – Олимпиада) в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«курский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (далее – Университет, КГМУ) и определяет 

цели, задачи, организацию и порядок проведения Олимпиады. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», письмом 

Минобрнауки России от 11.02.2016 № АК-289/05 «О направлении методических 

рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по учету результатов 

студенческих олимпиад (универсиад) при приеме на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам магистратуры и программам 

аспирантуры»), уставом Университета и иными федеральными, региональными и 

локальными нормативными актами. 

1.3. Олимпиада представляет собой систему очных соревнований обучающихся 

в творческом применении знаний по оперативной хирургии и топографической 

анатомии, хирургическим дисциплинам, изучаемым в Университете и других 

медицинских образовательных учреждениях высшего образования на лечебном, 

педиатрическом, стоматологическом и международном факультетах и является 

формой стимулирования учебной деятельности, освоения и совершенствования 

хирургических навыков и умений, эффективным средством повышения качества 

подготовки, воспитания будущих специалистов, способных применять в 

практической деятельности новейшие достижения науки. 

1.4. Целью проведение Олимпиады является совершенствование качества 

подготовки специалистов системы здравоохранения и повышение интереса 

обучающихся к овладению хирургическими навыками. 

1.5. Задачами проведения Олимпиады являются: 

- привлечение обучающихся к овладению навыками общей хирургической 

техники и техники проведения отдельных хирургических операций с целью 

расширения арсенала мануальных стереотипов будущих специалистов; 

- выявление, поддержка и поощрение талантливой, творчески одаренной части 

обучающихся; 

- развитие навыков самостоятельной работы и творческого мышления; 
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- овладение передовыми технологиями в указанной сфере. 

1.6. В Олимпиаде могут участвовать студенты и ординаторы медицинских 

специальностей (факультетов) Университета и других медицинских 

образовательных организаций высшего образования. 

 

2. Организация проведения Олимпиады. 

2.1. Для организации и проведения Олимпиады в Университете на основании 

приказа ректора создается оргкомитет Олимпиады по хирургическим навыкам. 

2.2. Состав оргкомитета Олимпиады: 

- проректор по научной работе и инновационному развитию; 

- профессорско-преподавательский состав кафедры оперативной хирургии и 

топографической анатомии и кафедр хирургического профиля; 

- студенческий научный кружок им. Г.Е. Островерхова; 

- представитель совета СНО. 

2.3. Задачи оргкомитета Олимпиады: 

- обеспечение информационно-методического сопровождения Олимпиады; 

- определение сроков и форм проведения Олимпиады; 

- определение количества и содержания заданий; 

- приобретение и оснащение материалов для подготовки и реализации 

конкурсной программы; 

- контроль порядка проведения Олимпиады; 

- проверка и оценка работ в соответствии с требованиями, содержащимися в 

программе Олимпиады; 

- организация и проведение награждения победителей. 

2.4. Организаторами Олимпиады является кафедра оперативной хирургии и 

топографической анатомии им. профессора А.Д. Мясникова. 

Соорганизаторами являются кафедры: 

- общей хирургии; 

- хирургических болезней № 1; 

- хирургических болезней № 2; 

- хирургических болезней ФПО; 

- травматологии и ортопедии; 

- урологии; 

- анестезиологии и реаниматологии; 

- неврологии и нейрохиругии. 
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2.5. Жюри Олимпиады утверждается приказом ректора из числа опытных 

научно-педагогических работников хирургических кафедр Университета. 

 

3. Порядок проведения Олимпиады. 

3.1. Олимпиада проводится в соответствии с планом Университета по 

проведению олимпиад по дисциплинам, который утверждается на первом ученом 

совете Университета на очередной учебный год. Олимпиада является 

подготовительным этапом перед Всероссийской олимпиадой по хирургии им. 

академика М.И. Перельмана. 

3.2. Проведение Олимпиады: 

3.2.1. Олимпиада проводятся в два этапа: 

- на первом этапе обучающиеся самостоятельно и под руководством 

преподавателей кафедр хирургического профиля Университета осваивают навыки по 

общей хирургической технике, осваивают технику выбранного конкурса.  

Преподаватель определяет степень готовности бригады к участию в олимпиаде. 

- на втором этапе бригада (хирург, ассистент, операционная сестра) участвуют 

в Олимпиаде.  

3.2.2. Участники Олимпиады: 

- к участию допускаются студенты 2-6 года обучения, изучающие и изучившие 

соответствующую дисциплину (предмет); 

- отбор обучающихся проводится преподавателями кафедр с учетом уровня 

владения практическими навыками и знаний по дисциплине, а также среднего балла, 

рейтинга, творческой активности; 

- в Олимпиаде могут принимать участие ординаторы (конкурс проводится  

между ординаторами); 

- в Олимпиаде могут принимать участие обучающиеся других медицинских 

образовательных организаций высшего образования. 

3.2.3. Формы заданий: 

- каждая бригада демонстрирует теоретические знания в рамках заявленного 

конкурса, которые оцениваются в баллах;  

- оценивается слаженность работы хирурга, ассистента, операционной сестры;  

- оценивается выполненное конкурсное задание по предварительно 

разработанной и утвержденной схеме в баллах; 

- каждая бригада набирает условный балл. 

 

3.2.4. Номинации Олимпиады (конкурсы):  



 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Курский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России) 
стр. 5 из 6 

Положение 

7.5.3. Управление документированной информацией 

СМК-П-7.5.3.-2.0-19- 

Положение об университетской олимпиаде по хирургическим навыкам, 

посвященной памяти профессора А.Д. Мясникова. 

 

- интубация трахеи;  

- вязание хирургических узлов; 

- наложение повязок (десмургия); 

- кишечный шов; 

- кожный шов;  

- микрохирургический шов нерва;  

- сосудистый шов;  

- шов сухожилия;  

- эндохирургический конкурс;  

- остеосинтез;  

- шов трахеи;  

- шов мочеточника. 

3.2.5. Условия и порядок проведения Олимпиады вывешивается на 

официальном сайте КГМУ за 1 (один) месяц до ее начала. 

3.2.6. Подведение итога Олимпиады: 

- контроль практических навыков и проверку работ осуществляет оргкомитет; 

- победителями считаются бригады и/или отдельные обучающиеся (в личном 

зачете), набравшие максимальное количество баллов в соответствующих 

номинациях; 

- список призеров утверждает проректор по научной работе и инновационному 

развитию; 

- отчет о проведении Олимпиады представляется в совет СНО Университета; 

- результаты Олимпиады освещаются на официальном сайте Университета и 

публикуются в университетской газете «Вести КГМУ». 

3.3. Поощрение обучающихся, занявших призовые места: 

- участники, занявшие первые, вторые и третьи места, награждаются дипломами 

первой, второй и третьей степени, которые выдает оргкомитет Олимпиады; 

- студенты Университета, получившие по результатам Олимпиады диплом 

первой, второй или третьей степени дополнительно в качестве поощрения 

освобождаются от сдачи практических навыков по предмету оперативная хирургия и 

топографическая анатомия с оценкой «отлично»; 

- студенты Университета, победившие в Олимпиаде направляются для участия 

во всероссийских и международных олимпиадах по хирургическим навыкам. 

3.4. Информация об Олимпиаде, конкурсной программе, требования, условия и 

результаты Олимпиады освещаются на официальном интернет-сайте Университета и 

кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии. 
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