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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение об ежегодной внутривузовской олимпиаде по 
акушерству и гинекологии федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Читинская государственная 
медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(далее соответственно -  Положение, Олимпиада, ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава 
России) определяет порядок организации и проведения внутривузовской 
Олимпиады по акушерству и гинекологии, ее организационное, методическое и 
материальное обеспечение, порядок участия в Олимпиаде и определения 
победителей.

1.2. Настоящее Положение разработано на основании:
- Федерального закона от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

в Российской Федерации»;
- Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
- приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от

01.11.2012г. № 572н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по 
профилю «акушерство и гинекология (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий)»;

- приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от
22.08.2013г. № 585н «Об утверждении Порядка участия обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам и дополнительным 
профессиональным образовательным программам в оказании медицинской 
помощи гражданам и в фармацевтической деятельности»;

- приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от
03.09.2013г. № 620н «Об утверждении Порядка организации и проведения 
практической подготовки обучающихся по профессиональным образовательным 
программам медицинского образования, фармацевтического образования»;

- Устава ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России.
1.3. Ежегодная внутривузовская Олимпиада по акушерству и гинекологии 

ФГБОУ ВО ЧГМА Российской Федерации -  мотивирующее, воспитательное и 
образовательное мероприятие, проводимое с целью повышения качества 
подготовки профессиональных кадров акушерско-гинекологического профиля. 
Основная тематика заданий Олимпиады включает в себя оценку практических 
навыков и умений, профессиональных знаний соревнующихся.

1.4. Цель Олимпиады: выявление и развитие у обучающихся творческих 
способностей и интереса к практической и научно-исследовательской 
деятельности, создание необходимых условий для поддержки одаренной 
молодежи, распространения и популяризации научных знаний и инновационных 
технологий среди молодежи в области акушерско-гинекологической практики и 
медицины в целом.

1.5. Задачи Олимпиады:
- формирование у обучающихся практических умений и навыков, выявление 

способностей к ним и степени мотивации;
- определение общего уровня готовности выпускаемых специалистов к 

профессиональной деятельности;
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- повышение уровня освоения практических навыков;
формирование положительного общественного мнения о развитии 

медицинского образования и высокотехнологичной медицины в Российской 
Федерации;

- оптимизация отбора молодых кадров для обучения по образовательной 
программе высшего образования - программе ординатуры по специальности 
«акушерство и гинекология»;

- организация профориентационной работы и содействие занятости молодых 
специалистов;

- выявление и анализ пожеланий молодежи в развитии карьеры и ожиданий 
относительно их профессиональной деятельности.

1.6. Организатором Олимпиады является ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России.
1.7. ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России, как организатор Олимпиады, 

обеспечивает проведение Олимпиады, включая ее методические, техническое и 
организационное сопровождение.

2. ОРГАНИЗАЦИОННО -  МЕТОДИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ

2.1. Общее руководство и организацию Олимпиады осуществляет 
Организационный комитет Олимпиады (далее - Оргкомитет).

2.2. Председателем Оргкомитета Олимпиады является ректор ФГБОУ ВО 
ЧГМА Минздрава России.

2.3. Организационный комитет и жюри формируются из числа работников 
кафедры акушерства и гинекологии лечебного и стоматологического факультетов, 
кафедры акушерства и гинекологии педиатрического факультета, ФПК и ППС 
ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России, а также представителей практического 
здравоохранения и других заинтересованных организации и граждан.

2.4. Функции Оргкомитета:
- определение регламента проведения Олимпиады;
- обеспечение непосредственного проведения Олимпиады;
- формирование состава жюри Олимпиады;
- рассмотрение совместно с жюри Олимпиады апелляций участников 

Олимпиады, принятие окончательных решений по результатам их рассмотрения;
- утверждение списка победителей и призеров Олимпиады;
- награждение победителей и призеров Олимпиады;
- разработка критериев и методики оценки выполненных конкурсов 

Олимпиады;
- представление предложений по вопросам, связанным с совершенствованием 

организации проведения Олимпиады;
- осуществление информационной и консультативной поддержки и иные 

функции в соответствии с положением об Олимпиаде.
2.5. Функции жюри Олимпиады:
- оценка результатов выполнения конкурсных заданий и других видов 

испытаний участниками Олимпиады;
- определение победителей и призеров Олимпиады;
- рассмотрение апелляций участников Олимпиады;
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- осуществление иных функций, предусмотренных положением об Олимпиаде.
2.6. В дипломе команды-призера Олимпиады указываются фамилии и 

инициалы призеров, занятое место, место и время проведения Олимпиады. 
Дипломы Олимпиады подписываются председателем Оргкомитета Олимпиады.

2.7. Информация о награждении участников Олимпиады находится в открытом 
доступе на официальном сайте ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России в сети 
Интернет - http://chitgma.ru/.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ

3.1. К участию в Олимпиаде допускаются команды, состоящие из студентов 
4, 5, 6 курсов лечебного и педиатрического факультетов ФГБОУ ВО ЧГМА 
Минздрава России. К участию в Олимпиаде не допускаются клинические 
ординаторы, аспиранты, преподаватели и врачи акушеры-гинекологи.

3.2. Олимпиада проводится на русском языке.
3.3. Команда участников Олимпиады должна подать заявку в Оргкомитет в 

установленные сроки, сообщить о себе достоверную информацию и выразить 
желание участвовать в Олимпиаде на условиях, определяемых настоящим 
Положением и дополнительными условиями, установленными Оргкомитетом 
Олимпиады в текущем году.

3.4. Состав команды участников Олимпиады -  не более 10 человек.
3.5. Участники должны иметь внешнюю отличительную символику, 

однозначно указывающую на принадлежность участника к конкретной команде.
3.6. Порядок проведения Олимпиады включает:
- определение состава Оргкомитета и жюри;
- определение даты проведения Олимпиады. Регистрация участников 

Олимпиады начинается с момента публикации информации о ее проведении на 
официальном сайте ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России в сети Интернет - 
http://chitgma.ru/ и заканчивается в течение 14 рабочих дней;

3.7. Олимпиада проводится в два этапа состоит из отдельных конкурсов. 
Количество конкурсов, их содержание и критерии оценки регламентируются 
настоящим Положением и подлежат обязательному ежегодному пересмотру и 
утверждению ЦПМК хирургического профиля.

3.8. Типовой перечень конкурсов Олимпиады по этапам вкключает 
(Приложение к настоящему Положению):

- Приветствие;
- Тестирование;
- Блиц -  опрос;
- Конкурс - ассоциация;
- Клинический случай;
- Конкурс ребус;
- Конкурс капитанов;
- Знание инструментов;
- Оценка КТГ;
- Ведение осложненных родов;
- Хирургические узлы;
- Швы;

http://chitgma.ru/
http://chitgma.ru/
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- Неотложная медицинская помощь женщине в период беременности, родов и 
послеродового периода;

- Эндовидеохирургия.
3.9. Предложения о составе победителей и призеров Олимпиады выносит жюри 

Олимпиады на специальном заседании после проверки выполнения всех заданий 
по совокупности баллов, полученных командами в конкурсах.

3.10. Награждение победителей и призеров Олимпиады осуществляется по 
завершению Олимпиады. Список победителей и призеров публикуется на 
официальном сайте ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России в сети Интернет - 
http://chitgrna.ru/.

3.11. Финансирование проведения Олимпиады осуществляется за счет средств 
ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России, а также иных источников финансирования.

3.12. Участие команд в Олимпиаде является бесплатным.

СОГЛАСОВАНО:

И.о. проректора по учебно-воспитательной 
работе, д.м.н., профессор О.В. Ходакова

Начальник юридического отдела В.Г. Иванова

http://chitgrna.ru/
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Приложение

Типовой перечень конкурсов Олимпиады

1 .1 этап Олимпиады включает:
•  Приветствие
В этом конкурсе каждая команда (включает от 5 до 10 человек) представляет 

себя. Это может быть: сценка, монолог, музыкальный номер, видеоклип, 
презентация, но с обязательным «живым» выступлением на сцене. 
Время, отведенное на конкурс, не более 7 минут.

Максимальное количество за конкурс -  5 баллов.
•  Конкурс «Блиц-опрос»
Трем участникам от каждой команды предлагается ответить на серию 

вопросов (по истории акушерства, анатомии, заболеваниям женских 
репродуктивных органов, акушерской патологии и т.д.), к каждому вопросу дается 
4 варианта ответов и только один из них правильный. Отвечает участник команды, 
просигнализировавшей первой о готовности ответить.

Количество вопросов -  20.
За каждый правильный ответ -  0,5 балла.
Время, отведенное на конкурс - 10 минут.
Максимальное количество баллов за конкурс соответствует максимальному 

количеству правильных ответов.
•  Конкурс «Тестирование»
Трем участникам от каждой команды отводится 20 минут на решение тестов 

по акушерству и гинекологии, тестирование включает 50 вопросов, к каждому 
вопросу дается 4 варианта ответов и только один из них правильный. За каждый 
правильный ответ -  0,1 балла. Максимальное количество баллов за конкурс 
соответствует максимальному количеству правильных ответов.

•  Конкурс «Ассоциация»
Трем участникам от каждой команды предлагается угадать акушерский или 

гинекологический термин на основании создания ассоциативных связей четырех 
предложенных слов. Количество терминов -  20. За каждый правильный ответ -  
0,5 балла. Максимальное количество баллов за конкурс соответствует 
максимальному количеству правильных ответов.

•  Конкурс «Клинический случай»
Четырем участникам от каждой команды представляются условия 

клинической задачи по неотложным состояниям в акушерско-гинекологической 
практике. Изначально даются только данные первичного осмотра и краткий 
анамнез, в итоге участники должны выставить диагноз и определиться с объёмом 
оказания медицинской помощи пациенту. К клиническому случаю каждая команда 
получает 5 вопросов. Время на обдумывание - 10 минут. Ответы принимаются 
членами жюри в письменном виде. Далее представитель Оргкомитета зачитывает 
ответы каждой команды, члены жюри выставляют свои баллы. 
Оценка выставляется за каждый правильный ответ по 1 баллу.

Максимум за решение задачи - 5 баллов.
Если диагноз выставлен неверно, то участник получает 0 баллов за ответ.
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Максимальное количество за конкурс -  5 баллов.
Максимальное время -  10 минут.
Общая оценка вычисляется по среднему арифметическому всех судей.
•  Конкурс « Ребус»
Трем участникам от каждой команды предлагается угадать акушерский или 

гинекологический термин на основании создания ассоциативных связей, на экране 
предоставлен слайд с изображением в виде ребуса. Количество терминов -  10. За 
каждый правильный ответ -  0,5 балла. Максимальное количество баллов за 
конкурс соответствует максимальному количеству правильных ответов.

•  Конкурс капитанов
Капитану каждой команды предлагается назвать максимально возможное 

количество признаков / критериев определенного акушерского и/или 
гинекологического состояния.

Максимальное количество признаков / критериев -  20.
За каждый правильный ответ -  0,1 балла.
Время, отведенное на конкурс - 10 минут.
Максимальное количество баллов за конкурс соответствует максимальному 

количеству правильных ответов.

2. II этап Олимпиады включает:
•  Конкурс на знание инструментов
Два участника от каждой команды тянут карточку с номером,

соответствующим определенному инструменту, всего 3 карточки. Необходимо 
произнести полное название данного инструмента и назвать одну любую 
операцию, в которой этот инструмент используется.

Оценивается:
- название инструмента в соответствии со списком -  0,5 балла;
- операция, в которой используется инструмент -  0,5 балла.
Максимальное количество за конкурс -  3 балла.
•  Конкурс «Оценка КТГ»
Два участника от каждой команды тянет карточку с номером,

соответствующим определенной КТГ, всего 2 карточки. Необходимо произвести 
оценку КТГ в соответствии с критериями FIGO.

Оценивается:
- правильная оценка КТГ по критериям FIGO -  1 балл;
- наличие незначительных погрешностей при проведении оценки КТГ -  0,5 

балла.
Максимальное количество баллов за конкурс -  2 балла.
•  Конкурс «Ведение осложненных родов»
Двум участникам от каждой команды предлагается определенная клиническая 

ситуация, необходимо сформулировать диагноз, определиться с тактикой ведения 
родов и обосновать выбранную тактику, определить показания и условия для 
проведения выбранного пособия, оказать необходимое пособие или операцию в 
родах.

Показания, противопоказания к выполнению операции -  3 балла.
Условия проведения и соблюдение правил проведения операции -  4 балла.
Техничность выполнения операции -  3 балла.
Максимальное количество за конкурс - 10 баллов
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Время, отведенное участникам на обдумывание -  5 минут.
•  Конкурс «Хирургические узлы»
Двум участникам от каждой команды предлагается выполнить максимальное 

количество хирургических узлов за интервал времени 1 минута.
За каждый правильный хирургический узел -0,1 балл.
Максимальное количество баллов за конкурс соответствует максимальному 

количеству правильно выполненных хирургических узлов, разделенному пополам.
•  Конкурс «Швы»
Оценивается наложение Зх швов по Донати, внутрикожного шва по Холстеду 

и скорняжного шва, знание теоретического материала, в том числе классификация 
шовного материала, показания для использования.

Участникам будут предоставлены необходимые для выполнения шва 
инструменты.

Критерии оценки:
- эстетичность - 2 балла;
- техничность выполнения - 2 балла;
- работа инструментами - 2 балла;
- теоретическая подготовка - 2 балла;
- слаженность работы команды - 2 балла.
Максимальное количество баллов -  10 баллов.
Время, отведенное участникам на выполнение всех швов -  18 минут.
Участники: 2 человека из команды.
•  Конкурс «Неотложная медицинская помощь женщине в период 

беременности, родов и послеродовом периоде»
Трем участникам от каждой команды предлагается оказать неотложную 

медицинскую помощь на тренажере взрослого человека, в том числе используя 
необходимый-объем реанимационных мероприятий. В условиях реального времени 
моделируется ситуация, требующая оценки навыков неотложной помощи.

Критерии оценки:
- правильная последовательность мероприятий - 1 балл;
- правильный объем мероприятий - 1 балл;
- теоретическая подготовка - 1 балл;
- слаженность работы команды - 1 балл;
- правильный предварительный диагноз - 1 балл;
- наличие благоприятного исхода - 1 балл.
Максимальная оценка за конкурс - 6 баллов.
Время для проведения исследования 10 минут.
•  Конкурс «Эндовидеохирургия»
В рамках данного конкурса, участникам предлагается выполнение ряда 

заданий, отражающих их эндовидеохирургическую подготовку:
Необходимо за 15 минут наложить 2 интракорпоральных узла, на резиновый 

муляж маточной трубы, заполненный жидкостью, отсечь нить ножницами и 
пересечь трубу точно по отмеченному участку. Линия отреза должна располагаться 
строго по линии разметки и на расстоянии 5 мм от затянутых узлов.

Критерии оценки:
- состоятельность узла - 1 балл за каждый узел;
- герметичность участка муляжа маточной трубы -1 балл за каждый участок;
- совпадение линии отреза с линией разметки - 1 балл;
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- выдержано расстояние 5 мм (± 1мм) от линии отреза до затянутого узла - 
1 балл;

- слаженность работы бригады - 2 балла;
- теоретическая подготовка (каждой бригаде задается по 3 вопроса) -3 балла;
- время выполнения работы: 2 балла -  до 8 минут; 1 балл -  12 минут. 
Участники: 2 человека из команды.
•  Подведение итогов олимпиады
Включает подсчет полученных баллов, оглашение итогов олимпиады, 

торжественное награждение победителей.


