
   

 

     

 

 

 

                                                      ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ  

1-й этап «ЗНАНИЕ БИОМЕДИЦИНСКИХ НАУК» 

2-й этап «ТЕРРИТОРИЯ НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЙ»  

1. Общие положения 

 

1.1. Данное Положение определяет цель, задачи, категории участников и 

порядок проведения Республиканской студенческой Олимпиады (далее - 

Олимпиада) в рамках VI Центрально-Азиатской международной научно-

практической Конференции по медицинскому образованию 

«Образование будущего: ветер перемен».  

1.2. Организаторы конкурса  -  Школа медицины и Центр симуляционных и 

образовательных технологий НАО «Медицинский университет Караганды» 

1.4. Официальный язык Конкурса - казахский, русский.  

 

2. Цель и задачи Олимпиады 

 

2.1. Целями и задачами Олимпиады являются: 

а) развитие творческих способностей, углубление теоретических знаний и 

практических умений, содействие самореализации личности обучающихся; 

б) создание оптимальных условий для выявления одаренных обучающихся, 

их дальнейшего интеллектуального развития и профессиональной 

ориентации; 

2.2. Проведение Олимпиады базируется на следующих принципах:  

а) открытость;  

б) объективность;  

в) прозрачность.  

 

3. Участники Олимпиады 

 

3.1. В Олимпиаде на добровольной основе принимают участие обучающиеся 

медицинский вузов Республики Казахстан (далее – Участники) IV и V курсов 

обучения по специальности «Общая медицина». 

3.2.  Олимпиада проводится по отраслям научного знания (далее –  

VI-я Центрально-Азиатская конференция  

по медицинскому образованию 
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направления), перечень которых утверждается председателем Оргкомитета, 

внутри направлений – по более узким специализациям (далее – трекам) при 

их наличии. 

3.3. Олимпиада будет проводиться в несколько этапов: 

1 этап -  тестирование IFOM (индивидуально, дистанционно, онлайн) до 15 

марта 2023 года. 

2 этап -  практические навыки оказания неотложной помощи «Территория 

неотложных состояний» (командная работа, офлайн, в симуляционном центре 

НАО МУК) состоится 21 апреля 2023 года.  

Приём заявок на 2 этап Олимпиады проводится до 31 марта 2023 по ссылке: 
https://docs.google.com/forms/d/12UKiWExZwfDIOwp7cDz0_024eElYk59In5YPqJY2U6I/edit 

3.4 Олимпиада будет проходить в индивидуальном (1 этап) и командном 

формате (2 этап). 

3.5 Рабочие языки Олимпиады: казахский и русский. 

 

4. Порядок проведения Олимпиады 

 

4.1. Порядок организации и проведения Олимпиады, условия и порядок 

участия в олимпиаде, порядок подачи и рассмотрения апелляций –

регулируется Положением о проведении Республиканской студенческой 

Олимпиады. 

4.2 Олимпиада проводится в два этапа: первый (отборочный) этап, второй 

(заключительный) этап. 

Для участия в Олимпиаде  необходимо до 1 марта 2023 года  заполнить заявку 

https://docs.google.com/forms/d/12UKiWExZwfDIOwp7cDz0_024eElYk59In5Y

PqJY2U6I/edit 

4.3 Первый (отборочный) этап проводится в индивидуальной форме: 

выполнение олимпиадных тестовых заданий IFOM в дистанционном формате 

в режиме online с использованием информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сети Интернет) до 15 марта 2023 года.  

По результатам Первого отборочного тура каждый университет формирует 

команду из студентов (4 человека), набравших наивысший балл в 1 туре для 

дальнейшего офлайн участия во 2 туре  - «один университет - одна команда». 

4.4 Второй (заключительный) этап Олимпиады который состоится 21 

апреля 2023 года будет проводиться в очной форме в Центре симуляционных 

и образовательных технологий НАО «Медицинском университете 

Караганды» (ул. Алалыкина 7, второй этаж), обучающиеся демонстрируют 

знания и практические навыки оказания неотложной помощи на 

симуляционном оборудовании. Для участия во втором этапе  Олимпиады 

команда присылает видео визитку объемом не более 2 минут до 31 марта 2023 

года. 

4.5 Задания первого (отборочного) этапа представляют собой единые тестовые 

задания для всех участников Олимпиады по направлению «Общая медицина». 

https://docs.google.com/forms/d/12UKiWExZwfDIOwp7cDz0_024eElYk59In5YPqJY2U6I/edit
https://docs.google.com/forms/d/12UKiWExZwfDIOwp7cDz0_024eElYk59In5YPqJY2U6I/edit
https://docs.google.com/forms/d/12UKiWExZwfDIOwp7cDz0_024eElYk59In5YPqJY2U6I/edit


   

 

4.6 По результатам выполнения заданий первого (отборочного) этапа 

определяются участники, прошедшие на второй (заключительный) этап, 

список которых публикуется на сайте Конференции. Приём заявок на участие 

команд на 2 этап Олимпиады проводится до 31 марта 2023. 

https://docs.google.com/forms/d/12UKiWExZwfDIOwp7cDz0_024eElYk59In5Y

PqJY2U6I/edit 

4.7 Участники Олимпиады обязаны строго соблюдать нормы настоящего 

Положения. Работы участников Олимпиады могут быть аннулированы, а сами 

участники исключены из числа лиц, участвующих в Олимпиаде, по 

основаниям, указанным Положении. 

4.8 Для организационно-методического обеспечения Олимпиады создаются 

Оргкомитет, методическая комиссия и жюри Олимпиады. 

Председателем Оргкомитета является Проректор по академической работе 

НАО «МУК». 

4.9. Оргкомитет, методическая комиссия и жюри Олимпиады формируются из 

Числа профессорско-преподавательского состава и иных категорий 

работников НАО «МУК», участвующих в организации и проведении 

Олимпиады, и утверждаются председателем Оргкомитета. 

4.10. При отправке заявления и файлов участник Олимпиады подтверждает, 

что ознакомился и полностью согласен с настоящим Положением (правилами 

проведения Олимпиады), политикой обработки персональных данных при 

проведении Олимпиады, а также дает согласие на обработку его персональных 

данных, использование видео, аудио и текстовых материалов.  

4.11. Участники обязаны указывать достоверную информацию при 

регистрации и поддерживать актуальность на протяжении Олимпиады. 

Указание недостоверной информации является основанием для 

дисквалификации участника. Оператор оставляет за собой право потребовать 

подтверждение указанных участником в анкете данных, в том числе, 

связавшись с участниками или третьими лицами по электронной почте, 

телефону или с помощью других средств общения с использованием 

видеосигнала.  

4.12. Каждый участник Олимпиады может зарегистрироваться на Олимпиаду 

только однократно. Многократная регистрация одним лицом не допускается.  

4.13. Участник Олимпиады при регистрации должен ознакомиться с 

настоящим Положением.  

4.14. Участники Олимпиады самостоятельно несут ответственность за свои 

технические устройства и доступ к сети «Интернет», которые они используют 

в ходе выполнения заданий на 1 этапе Олимпиады (в том числе 

неисправность/поломки технических средств либо сбои в подключении к сети 

«Интернет»).  

4.15. Результаты будут опубликованы на сайте Конференции. Победители 

будут награждены дипломами I, II, и III степени.  

 

https://docs.google.com/forms/d/12UKiWExZwfDIOwp7cDz0_024eElYk59In5YPqJY2U6I/edit
https://docs.google.com/forms/d/12UKiWExZwfDIOwp7cDz0_024eElYk59In5YPqJY2U6I/edit


   

 

5. Наблюдательный совет Олимпиады 

 

5.1. Наблюдательный совет Олимпиады формируется для достижению целей 

и задач Олимпиады.  

5.2. Наблюдательный совет выполняет следующие функции:  

а) контролирует соблюдение правил проведения Олимпиады, а также 

объективность и беспристрастность определения победителей;  

б) содействует поддержанию высокой репутации Олимпиады; 

в) разрешает конфликтные и спорные ситуации. 

5.3. Членами Наблюдательного совета могут быть граждане Республики 

Казахстан, имеющие выдающиеся достижения в области медицинского 

образования.  

6. Экспертный совет Олимпиады 

 

6.1. Экспертный совет Олимпиады формируется в целях обеспечения качества 

используемых методов оценки;  

6.2. В состав Экспертного совета входят профессионалы в области 

организации и проведения практических занятий по неотложной помощи.  

 

7. Заключительные положения 

 

9.1. Оргкомитет конференции имеет право незамедлительно приостановить 

или прекратить действие прав участников Олимпиады, уведомив их об этом, в 

случае нарушения ими настоящего Положения.  

9.2. Основаниями для исключения из Олимпиады могут являться:  

а) подача участником заявления об исключении его из Олимпиады;  

б) представление заведомо ложных сведений о себе при заполнении 

заявления;  

в) многократная регистрация, в том числе с указанием вымышленных 

данных или данных третьих лиц;   

г) публикация ложной, дискредитирующей информации об Олимпиаде и его 

участниках.  

д) документы или информация, предоставленная участником в ходе 

Олимпиады, не подтвержденная по запросу оператора Олимпиады.  

9.3. Указанная в настоящем Положении информация о порядке и правилах 

проведения Олимпиады размещается на сайте Конференции.  

9.4. В случае внесения в Положение изменений, они публикуются на сайте 

Конференции в разделе «Новости». Если участник продолжает участие в 

Олимпиаде, он выражает согласие с внесенными в Положение изменениями.  

 

 

 


