
Учреждение образования 

«Гродненский государственный  

 медицинский университет» 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

№  ___   ___________________ 

 

г. Гродно 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой 

инфекционных болезней 

«Гродненский государственный 

медицинский университет», д.м.н. 

_____________Н.В. Матиевская 

______________________ 2021 

 

О внутриуниверситетской 

Олимпиаде по инфекционным 

болезням 

среди студентов  

учреждения образования 

«Гродненский государственный  

 медицинский университет» 

 

 

 

1.Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение разработано на основании Положения УО 

«Гродненский государственный медицинский университет» от 26.06.2020 № 

01-02/8 и определяет порядок организации и проведения 

внутриуниверситетской студенческой Олимпиады по инфекционным 

болезням (далее - Олимпиада), ее задачи, организационное, методическое 

обеспечение, регламент Олимпиады с определением победителей и призеров. 

Олимпиада – одна из форм образовательной и воспитательной деятельности, 

мотивирующая у студентов необходимость повышения качества знаний и 

навыков по дисциплине и подготовки профессиональных кадров по 

инфекционной патологии. 

1.2. Организатором Олимпиады является кафедра инфекционных 

болезней совместно с учебно-методическим отделом учреждения 

образования «Гродненский государственный медицинский университет». 

Организатор Олимпиады обеспечивает проведение Олимпиады, включая ее 

методическое, техническое, организационное сопровождение. Учебно-

методический отдел координирует деятельность Оргкомитета и оказывает 

консультативную помощь. 

1.3. Участником Олимпиады признается любой из студентов, 

обучающийся на 5 курсе лечебного факультета, зарегистрировавшийся в 

Оргкомитете в установленные сроки. Участник должен сообщить о себе 

достоверную информацию. Студент, выразивший желание участвовать в 

Олимпиаде, должен принять условия, определяемые настоящим положением 
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и дополнительными условиями, установленными Оргкомитетом Олимпиады 

в текущем году. 

1.4. Организационная структура Олимпиады включает в себя 

постоянно действующий Организационный комитет, председателем которого 

является заведующий кафедрой.  Он осуществляет общее руководство 

работой Оргкомитета, а также выполняет функции его члена. При 

голосовании в случае равенства голосов голос председателя является 

решающим. 

1.5. Состав Оргкомитета утверждается решением заведующего 

кафедрой. В него могут входить преподаватели кафедры, имеющие опыт 

преподавания учебной дисциплины и проведения Олимпиады. Оргкомитет 

Олимпиады определяет порядок подготовки заданий, разрабатывает 

программу проведения Олимпиады, рассматривает итоги проведения 

олимпиады и определяет победителей. 

1.6. Организационный комитет: 

– устанавливает регламент и сроки проведения Олимпиады;  

– обеспечивает организацию, методическое обеспечение и 

непосредственное проведение Олимпиады;  

– разрабатывает критерии и методики оценки выполненных конкурсов всех 

этапов Олимпиады;  

– обеспечивает проведение Олимпиады; 

– рассматривает апелляции участников Олимпиады и принимает 

окончательные решения по результатам их рассмотрения; 

– утверждает список победителей и призеров Олимпиады;  

– награждает победителей и призеров Олимпиады, осуществляет иные 

функции в соответствии с положением об Олимпиаде; 

– представляет предложения по вопросам, связанным с 

совершенствованием организации проведения Олимпиады;  

–  публикует условия и критерии оценки Олимпиады и других видов 

испытаний в рамках ежегодной программы по проведению Олимпиады;  

– осуществляет информационную и консультативную поддержку 

участников Олимпиады и иные функции в соответствии с положением об 

Олимпиаде. 

  

2.Цели и задачи Олимпиады 

 

2.1. Основной целью Олимпиады являются создание необходимых 

условий для поддержки одаренной молодежи, выявление и развитие у 

студентов творческих способностей и интереса к инфекционной патологии, 

научно-исследовательской деятельности, распространения и популяризации 

научных знаний и инновационных технологий среди молодежи в области 

медицины в целом. 

2.2. Задачами Олимпиады являются: 
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2.1. развитие творческой инициативы и интереса к образовательному 

процессу, научной деятельности и исследовательской работе; 

2.2. выявление одаренных студентов; 

2.3. формирование у студентов академических компетенций, включая 

практические умения и навыки;  

2.4.усиление мотивации к углубленному изучению инфекционных 

болезней; 

2.5. пропаганда научных знаний и достижений в высокотехнологичных 

направлениях инфектологии как основы для успешной реализации 

приоритетных направлений развития медицины РБ. 

 

3. Порядок проведения Олимпиады 

 

3.1. Во время подготовительного этапа проводится уточнение 

регламентирующих документов по проведению Олимпиады текущего года, 

определение состава Организационного комитета. 

3.2. Олимпиада проводится в учреждении образования «Гродненский 

государственный медицинский университет» на базе кафедры инфекционных 

болезней. 

3.3. Олимпиада проводится в сроки, согласованные с учебно-

методическим отделом. 

3.4. К Олимпиаде допускаются студенты лечебного факультета 5 курса, 

со средним баллом успеваемости на цикле инфекционных болезней 6 (шесть) 

и более, без академической задолженности. 

Студенты, изъявившие желание участвовать в Олимпиаде, допускаются 

к участию по результатам отборочного тура, который включает 

компьютерное тестирование по инфекционным болезням. Дата и место 

проведения отборочного тура сообщается не позднее 2 недель до его 

проведения. 

Допускаются к участию в Олимпиаде 10 студентов, показавших 

лучшие результаты в отборочном туре. 

Студенты, участвовавшие в отборочном туре и набравшие 30 % и более 

правильных ответов, но не допущенные к участию в Олимпиаде, получают 

бонус – увеличение среднего балла по успеваемости в 2-х семестрах на 0,5. 

Олимпиада проводится в виде выполнения заданий, включающих 

решение ситуационной задачи и ответов на поставленные к задаче вопросы: 

по диагнозу заболевания, критериям обоснования диагноза, плану 

обследования, дифференциальной диагностике, плану лечения и по 

профилактике заболевания.   

3.5. Олимпиада проводится по заданиям, подготовленным  и 

обсужденным на заседании кафедры инфекционных болезней. На основании  

подготовленных материалов Оргкомитет определяет конкретные виды 

заданий участникам Олимпиады. Основная тематика заданий Олимпиады 

включает в себя оценку теоретических знаний и практических навыков и 
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умений в соответствии с учебной программой по дисциплине инфекционные 

болезни у студентов лечебного факультета 5 курса. 

3.7. Студенты, допущенные к участию в Олимпиаде, должны явиться в 

указанное время и аудиторию, на кафедре инфекционных болезней.  

3.8.  Время, отведенное на выполнение заданий, определяется решением 

Оргкомитета Олимпиады и объявляется участникам Олимпиады.  

3.10. Запрещается пользоваться какими-либо материалами за 

исключением выданных членами Оргкомитета. Не допускается 

использование мобильных телефонов, других электронных устройств и 

средств связи. При нарушении данного правила, участники лишаются права 

участвовать в Олимпиаде. В протоколе фиксируется факт нарушения 

дисциплины и проставляется оценка «0 баллов». 

3.11. За каждое выполненное задание (блок заданий) выставляется 

оценка в баллах от 0 до 10. При установке студентом неправильного диагноза 

инфекционного заболевания по ситуационной задаче, дальнейшее 

собеседование не проводится, выставляется оценка «0 баллов».  Возможно 

снижение балла за задание, если оно выполнено частично. Возможно 

повышение балла за задание, если в работе представлено оригинальное 

решение или предложено несколько вариантов решений. В конце работы 

проставляется общее количество баллов, которое вносится в протокол 

проведения Олимпиады. Общая оценка по заданию представлена средним 

баллом по ответам на вопросы к ситуационной задаче. Распределение мест 

осуществляется на основании величины общей оценки. В спорных ситуациях 

учитывается балл, полученный при компьютерном тестировании  на 

отборочном туре. 

3.12. Заявку на участие в Олимпиаде необходимо подавать не позднее 

10.12.2021 года, на e-mail: infekcii-grodno@tut.by, следующего содержания: 

ФИО, курс, факультет (с указанием номера телефона, e-mail). 

 

 

4. Награждение  и бонусы для победителей и участников 

Олимпиады 

 

4.1. Основные призовые места (первое, второе, третье) и номинации на 

Олимпиаде определяются по результатам личного первенства. Оргкомитет 

может определить несколько победителей (не больше двух) на каждое 

призовое место. Победителем Олимпиады считается участник Олимпиады, 

получивший наибольшее количество баллов, который награждается  

дипломом I степени. Призеры Олимпиады награждаются дипломами II и III 

степени. Бонусы предусмотрены для студентов, вошедших по результатам 

олимпиады в первую десятку, а также для студентов, набравших 30% и более 

правильных ответов на отборочном туре. 
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4.2. В документах Олимпиады (дипломы, сертификаты) указываются 

фамилия и инициалы победителя или призера, занятое место и время 

проведения Олимпиады. 

4.3. Для студентов, занявших призовые места, предусмотрены 

следующие поощрения (бонусы):  

4.3.1. сертификат участника, оказавшегося в первой десятке (по 

результатам отборочного тура), в дополнение к увеличению среднего балла 

на 0,5, освобождает от решения ситуационной задачи на экзамене;  

4.3.2. диплом за 3 место дает возможность на выбор двух вопросов в 

билете по экзамену инфекционные болезни, на который можно не отвечать, в 

дополнение к увеличению среднего бала на 0,5 и освобождению от решения 

ситуационной задачи на экзамене;  

4.3.3. диплом за 2 место дает возможность на выбор трех вопросов в 

билете по экзамену инфекционные болезни,  на которые можно не отвечать, в 

дополнение к увеличению среднего бала на 0,5 и освобождению от решения 

ситуационной задачи на экзамене; 

4.3.4. диплом за 1 место дает право освобождения от экзамена по 

дисциплине инфекционные болезни с оценкой 10. 

4.4. Информация о награждениях и итогах Олимпиады размещается на 

кафедральной странице сайта. 

 

 
Положение рассмотрено  

на заседании кафедры  

инфекционных болезней 

«__» __ ___ 2021 

 

Протокол № __ 

 


