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1. Общие положения 

1.1 Положение о проведении медицинского диктанта (далее - Положение) 

определяет порядок организации и проведения в федеральным государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Курский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (далее – КГМУ, Университет) медицинского диктанта 

(далее – Диктант), организационное и методическое обеспечение, правила участия 

в Диктанте и порядок определения победителей и призеров. 

1.2. Настоящее положение разработано на основании:  

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

в Российской Федерации»; 

 устава КГМУ; 

 основополагающих документов системы менеджмента качества и других 

локальных нормативных актов КГМУ. 

1.3 Цели Диктанта: 

Основными целями проведения Диктанта являются популяризация 

медицинских знаний, повышение уровня медицинской грамотности и 

заинтересованности граждан к сохранению и укреплению своего здоровья, 

содействие профессиональной ориентации обучающихся. 

1.4 Задачи Диктанта: 

 получение информации об уровне медицинской грамотности обучающихся 

Курской области; 

 привлечение внимания средств массовой информации и общества к 

проблеме повышения санитарной культуры и сохранению и укреплению 

здоровья; 

 пропаганда медицинских знаний; 

 содействие обучающимся в профессиональной ориентации и продолжении 

образования; 

 усиление мотивации к углубленному изучению медицины. 

1.5. Организатором проведения Диктанта является Университет, 

соорганизатором - комитет образования и науки Курской области (далее – 

Комитет). 

1.6. Диктант проводится для учащихся 6-11 классов общеобразовательных 

организаций, обучающихся профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования.  

Задания Диктанта составляются в двух вариантах по возрастным категориям, 

идентичных по степени сложности. 

1.7. Участие обучающихся в Диктанте является добровольным. 
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1.8. Рабочим языком Диктанта является русский язык. 

1.9. Финансовое обеспечение Диктанта осуществляется из средств 

Университета. Плата за участие в Диктанте не взимается. 

 

2. Организационно-методическое и информационное обеспечение проведения 

Диктанта 

2.1. Общее руководство подготовкой, проведением и подведением итогов 

Диктанта осуществляет Организационный комитет, состав которого утверждается 

приказом ректором КГМУ. 

2.2. Задания Диктанта разрабатываются Рабочей группой и проходят 

обязательную экспертизу, которая осуществляется Экспертной комиссией, 

состоящей из преподавателей КГМУ.  

Состав Рабочей группы и Экспертной комиссии утверждается приказом 

ректора КГМУ.  

По итогам экспертизы разработчики заданий (при необходимости) 

корректируют задания. Итоговые задания утверждаются Организационным 

комитетом. Информация о заданиях Диктанта является конфиденциальной. 

2.3. Оргкомитет: 

 формируется из представителей научно-педагогических работников КГМУ 

и Комитета; 

 определяет конкретные сроки и формы проведения Диктанта и 

осуществляет его организационно-методическое обеспечение; 

 формирует состав Рабочей группы и Экспертной комиссии; 

 обеспечивает непосредственное проведение Диктанта; 

 определяет победителей и призеров Диктанта. 

2.4. Рабочая группа: 

 формируется Оргкомитетом из представителей научно-педагогических 

работников КГМУ, обучающихся Университета, имеющих высокие достижения в 

области научной деятельности, обучающихся, проявивших себя в организации и 

проведении внеучебных мероприятий КГМУ; 

 разрабатывает материалы заданий для всех этапов Диктанта; 

 разрабатывает критерии и методики оценки выполненных заданий; 

 проверяет и оценивает результаты выполнения заданий; 

 определяет кандидатуры победителей и призеров Диктанта. 

2.5. Экспертная комиссия: 

 формируется Оргкомитетом из представителей научно-педагогических 

состава КГМУ, 

 проводит экспертизу заданий, составленных Рабочей группой. 
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2.6. Информация о проведении Диктанта и порядке участия в нем, об итогах 

Диктанта, победителях и призерах является открытой и размещается на 

официальном сайте КГМУ и Комитета, публикуется в средствах массовой 

информации, сети «Интернет», размещается для информирования обучающихся 

на информационном стенде Центра довузовской подготовки в Университете, 

распространяется среди обучающихся, учителей и родителей.  

Все задания после проведения Диктанта являются открытыми, публикуются 

в сети «Интернет». 

 

3. Порядок проведения Диктанта 

3.1. Диктант проводится ежегодно в марте-апреле. Дату определяет 

Организационный комитет. Дата и время проведения Диктанта указываются на 

сайте КГМУ и сайте Комитета. 

3.2. Диктант проводится в два этапа: отборочный и заключительный. 

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

этап проводится на территории КГМУ в очной форме.  

3.3. Участники Диктанта выполняют задания лично. Запрещается выполнять 

задания коллективно и/или с любой посторонней помощью, пользоваться при 

выполнении заданий Диктанта книгами, конспектами, сетью «Интернет» и 

любыми иными внешними источниками информации, а также любыми 

техническими средствами передачи и обработки информации, включая средства 

мобильной связи. При несоблюдении данного пункта организаторы Диктанта 

оставляют за собой право исключить нарушителя и аннулировать результаты его 

работы. 

3.4. Количество участников Диктанта в отборочном туре (Интернет-туре) не 

ограничено. 

3.5. Текст Диктанта включает в себя 30 (тридцать) тестовых заданий на 

каждом этапе. Общая сумма баллов за Диктант - 60 (шестьдесят) на каждом этапе 

Диктанта. 

3.6. Отборочный этап заключается в on-line анкетировании и тестировании 

участников. 

3.7. On-line анкета состоит из: паспортной части, которая необходима для 

сбора сведений об участнике и обратной связи оргкомитета с потенциальным 

участником Диктанта, и содержательной части, которая включает задания 

Диктанта. 

3.8. Участникам, по итогам отборочного тура, направляются 

пригласительные письма для участия в заключительном этапе, в котором 

указывается точная дата, время и место проведения этапа. 
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3.9. К участию в заключительном этапе допускаются участники, набравшие 

не менее 45 баллов. 

3.10. Заключительный этап проводится в форме очного конкурса.  

3.11. Допуск участников в аудитории, в которых проводится Диктант, 

осуществляется в соответствии с регистрационной ведомостью после 

идентификации личности участника на основании паспорта или иного документа, 

удостоверяющего личность. 

3.12. Члены Оргкомитета и Рабочей группы: 

 осуществляют рассадку участников Диктанта в аудиториях; 

 выдают участникам бланки для выполнения заданий; 

 проводят инструктаж по правилам выполнения заданий и поведения во 

время Диктанта; 

 обеспечивают соблюдение дисциплины в аудиториях; 

 проводят прием выполненных работ от обучающихся согласно 

регистрационной ведомости. 

3.13. Время выполнения заданий участниками Диктанта - 30 минут. Общее 

время проведения Диктанта, включая приветственные слова и инструктаж 

участников, - 60 минут. 

3.14. При нарушении правил поведения в аудитории участники лишаются 

права участвовать в Диктанте и удаляются из аудитории. 

3.15. Все работы участников Диктанта в обязательном порядке подлежат 

шифровке и передаются для проверки Рабочей группе без указания авторства. 

3.16. Подведение итогов олимпиады проводится по результатам личного 

(индивидуального) зачета. 

3.17. Сданные на проверку бланки для написания Диктанта не рецензируются 

и участникам Диктанта не возвращаются. Апелляция не предусмотрена. 

3.18. Результаты написания Диктанта отдельными участниками, правильные 

ответы и разбор типичных ошибок публикуются на официальном сайте 

Университета не позднее 15 дней после проведения Диктанта. 

 

4. Порядок определения победителей и призеров Диктанта 

4.1. Победители и призеры определяются для следующих групп участников:  

- учащихся 6-8 классов общеобразовательных организаций; 

- учащихся 9-11 классов общеобразовательных организаций; 

- студентов профессиональных образовательных организаций; 

- студентов образовательных организаций высшего образования. 

4.2. Победителями считаются участники, набравшие наибольшее количество 

баллов, занявшие 1-е места и награжденные дипломами 1-й степени.  
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Призерами считаются участники, занявшие 2 и 3 места и награжденные 

дипломами 2-й и 3-й степени соответственно. 

4.3. Доля победителей и призеров отборочного этапа олимпиады – не более 

45 процентов от общего фактического числа участников отборочного этапа;  

доля победителей и призеров заключительного этапа от общего фактического 

числа участников заключительного этапа Диктанта – не более 25 процентов; 

доля победителей – не более 8 процентов. 

4.4. Победители и призеры Диктанта определяются по результатам 

заключительного этапа.  

Списки победителей и призеров утверждаются Оргкомитетом. 

4.5. Победители и призеры Диктанта награждаются дипломами 1,2 и 3 

степени. 

4.6. Каждому участнику заключительного этапа вручается сертификат об 

участии в Диктанте. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения ученым 

советом КГМУ. 
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