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 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о Южно-Российской олимпиаде 

школьников «Будущий врач» определяет порядок её проведения, 

организационно-методического обеспечения, порядок участия и определения 

её победителей и призёров (далее – Положение). 

1.2. Положение разработано в соответствии с:  

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ;  

Порядком проведения олимпиад школьников, утвержденным приказом 

Минобрнауки России № 267 от 04.04.2014 г. (с изменениями от 10.12.2014 г. 

№ 1563); 

Уставом Университета; 

локальными нормативными актами Университета. 

1.3. Организатором Южно-Российской олимпиады школьников 

«Будущий врач» (далее – Олимпиада) является федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ростовский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (далее – Университет). 

1.4. Основными целями  проведения Олимпиады являются: 

выявление и развитие творческих способностей и интереса к научно-

исследовательской деятельности у учащихся образовательных организаций, 

осваивающих основные общеобразовательные программы среднего общего 

образования;  

создание необходимых условий для поддержки одарённых детей;  

распространение и популяризация научных знаний среди школьников;  

профессиональная ориентация школьников на ранних стадиях 

формирования личности.  

привлечение талантливой молодежи к обучению в Университете. 

1.5. Олимпиада проводится по общеобразовательному предмету 

биология, включает все разделы биологических наук, изучаемые в 
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общеобразовательной школе, в том числе, вопросы общей биологии, 

ботаники, зоологии, анатомии, генетики, эволюционного учения, и др. 

1.6. В Олимпиаде на добровольной основе принимают индивидуальное 

участие обучающиеся по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, в том числе лица, осваивающие 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования в форме семейного образования или самообразования, а также 

лица, осваивающие указанные образовательные программы за рубежом.     

1.7. Рабочим языком проведения Олимпиады является 

государственный язык Российской Федерации – русский язык.   

1.8. Официальная страница Олимпиады размещена на официальном 

сайте Университета по адресу:  http://olymp.rostgmu.ru/  

1.9. Финансовое обеспечение проведения Олимпиады осуществляется 

за счет средств Университета. Взимание платы за участие в Олимпиаде не 

допускается. 

 

II. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОЛИМПИАДЫ  РостГМУ 

2.1. Для проведения Олимпиады приказом ректора Университета 

ежегодно создаются:   

организационный комитет (далее – Оргкомитет); 

методическая комиссия; 

жюри Олимпиады (далее – жюри); 

апелляционная комиссия. 

2.2. Общее руководство подготовкой и проведением Олимпиады  

осуществляет Оргкомитет. 

2.3. Председателем Оргкомитета Олимпиады является ректор 

Университета. 
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2.4. Председатель Оргкомитета утверждает состав Оргкомитета из 

числа сотрудников и профессорско-преподавательского состава 

Университета.   

2.5. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

разрабатывает и ежегодно утверждает Регламент проведения 

Олимпиады, включая порядок подачи и рассмотрения апелляций;  

формирует составы: методической комиссии, жюри и апелляционной 

комиссии Олимпиады с учетом того, что одновременное членство лиц в 

методической комиссии и жюри Олимпиады не допускается;  

обеспечивает подготовку и непосредственное проведение мероприятий 

Олимпиады, создаёт для этого рабочие группы; 

заблаговременно информирует совершеннолетних лиц, заявивших о 

своём участии в Олимпиаде, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних лиц, заявивших о своём участии в Олимпиаде, о сроках 

и местах проведения Олимпиады, о настоящем Положении и Регламенте 

проведения Олимпиады; 

обеспечивает сбор и хранение согласий совершеннолетних лиц, 

заявивших о своём участии в Олимпиаде, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних лиц, заявивших о своём участии в 

Олимпиаде, на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и 

публикацию персональных данных своих несовершеннолетних детей, а так 

же их олимпиадных работ, в том числе в сети Интернет; 

заслушивает отчет жюри по результатам Олимпиады; 

утверждает списки победителей и призёров Олимпиады на основании 

протоколов заседаний жюри и протоколов заседаний апелляционной 

комиссии и доводит их до сведения участников Олимпиады; 

награждает победителей и призёров Олимпиады;  

освещает информацию об организации и проведении Олимпиады в 

средствах массовой информации и сети «Интернет»; 

обеспечивает хранение олимпиадных заданий; 
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осуществляет иные функции, направленные на достижение целей 

проведения Олимпиады. 

2.6. Для подготовки олимпиадных заданий формируется 

методическая комиссия Олимпиады из числа профессорско-

преподавательского состава Университета и сторонних ведущих 

специалистов в области биологии. 

2.7. Методическая комиссия осуществляет следующие функции: 

разрабатывает материалы олимпиадных заданий по предмету в 

соответствии с основными общеобразовательными программами среднего 

общего образования; 

разрабатывает и представляет для утверждения председателем 

оргкомитета критерии и методики оценки выполненных олимпиадных 

заданий по предмету биология на всех этапах её проведения;  

обеспечивает конфиденциальность материалов заданий Олимпиады и 

неразглашение их содержания; 

участвует совместно с Оргкомитетом и жюри в рассмотрении 

апелляций участников Олимпиады;  

предоставляет в Оргкомитет предложения, связанные с 

совершенствованием организации проведения Олимпиады; 

осуществляет иные функции, направленные на достижение целей 

проведения Олимпиады. 

2.8. Для проверки работ участников Олимпиады  формируется жюри 

Олимпиады из числа профессорско-преподавательского состава  

Университета и ведущих специалистов в области биологии из других 

образовательных организаций. 

2.9. Жюри Олимпиады осуществляет следующие функции: 

проверяет работы и оценивает другие виды испытаний участников 

Олимпиады (при их наличии); 

представляет в  Оргкомитет Олимпиады предложения по присуждению 

дипломов I и II степени; 
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участвует совместно с Оргкомитетом и методической комиссией в 

рассмотрении апелляций участников Олимпиады; 

вносит предложения по совершенствованию организации Олимпиады;  

осуществляет иные функции, направленные на достижение целей 

проведения Олимпиады.  

2.10. Апелляционная комиссия создается для рассмотрения апелляций 

участников Олимпиады и состоит из представителей Оргкомитета, 

методической комиссии и жюри. 

2.11. В своей деятельности Оргкомитет, методическая комиссия и 

жюри Олимпиады руководствуются принципами профессионализма, 

законности, гласности, объективности и гуманизма. 

 

III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

3.1. Олимпиада проводится в сроки установленные Оргкомитетом, но 

не позднее 30 апреля.     

3.2. Сроки проведения этапов Олимпиады определяются Регламентом 

проведения Олимпиады (далее – Регламент) и публикуются на странице 

Олимпиады официального сайта Университета.  

3.3. Участник Олимпиады должен лично зарегистрироваться на 

странице Олимпиады в сроки, установленные Регламентом, и далее 

следовать Регламенту, в котором определены правила участия во всех 

мероприятиях Олимпиады.  

3.4. Олимпиада включает два этапа:  

первый этап (отборочный) – проводится в дистанционной форме; 

второй этап (заключительный) – проводится в очной форме в 

письменном виде в Университете. 

3.5. Результаты этапов Олимпиады размещаются на странице 

Олимпиады. 

3.6. Порядок подачи и рассмотрения апелляций определяется 

Регламентом проведения Олимпиады.  
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3.7. К участию в заключительном этапе Олимпиады допускаются 

победители отборочного этапа Олимпиады. 

3.8. Победители и призёры этапов Олимпиады определяются путём 

оценивания зашифрованных (обезличенных) олимпиадных работ участников 

Олимпиады на основании рейтинговой таблицы участников Олимпиады, 

сформированной жюри Олимпиады на основании суммы баллов, полученной 

участником за выполнение олимпиадных заданий, с учётом результатов 

апелляций. 

3.9. Подведение итогов Олимпиады проводится по результатам 

личного (индивидуального) зачёта. 

3.10. После проведения заключительного этапа Олимпиады 

Оргкомитет утверждает список призёров и победителей Олимпиады на 

основании протоколов заседания жюри, протоколов заседания 

апелляционной комиссии (при наличии). 

3.11. Победители и призёры заключительного этапа Олимпиады 

признаются победителями и призёрами Олимпиады. 

3.12. Призёры Олимпиады награждаются дипломом II степени, на 

основании которого им присваивается четыре дополнительных балла к 

общей сумме конкурсных баллов при поступлении на обучение по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования – 

программам специалитета, программам бакалавриата, реализуемым в 

Университете. 

3.13. Победители Олимпиады награждаются дипломом I степени, на 

основании которого им присваивается десять дополнительных баллов к 

общей сумме конкурсных баллов при поступлении на обучение по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования – 

программам специалитета, программам бакалавриата, реализуемым в 

Университете. 

3.14. Оригиналы дипломов подписываются Председателем 

Оргкомитета Олимпиады и заверяются гербовой печатью Университета. 
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3.15. Вручение дипломов осуществляется в сроки, установленные 

Оргкомитетом. Диплом выдается лично под роспись на основании документа 

удостоверяющего личность (паспорта). 

3.16. В соответствии с Правилами приема в Университет, 

поступающий представляет в приемную комиссию Университета диплом 

I или II степени, подтверждающий получение результатов индивидуальных 

достижений. 

 

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Победители и призеры Олимпиады предыдущего учебного года, 

продолжающие обучение в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, а также в форме семейного образования или 

самообразования, к участию в Олимпиаде допускаются, минуя ее 

отборочный этап. 

4.2. Изменения и дополнения в настоящее Положения вносятся 

решением учёного совета Университета и утверждаются приказом ректора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


