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Настоящее Положение разработано на основании: 

 Конституции Российской Федерации; 

 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

 Приказа Минобрнауки России от 14 октября 2015 г. N 1147 "Об утверждении 
порядка Приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры"; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 апреля 
2014 г. N 267 «Об утверждении порядка проведения олимпиад школьников»; 

 Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451);  

 Федерального закона РФ от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» (Собрание 

законодательства РФ 2006, N 31, ст. 3448); 

 Правил приема в Читинскую государственную медицинскую академию, 

приложение № 5к положению о приемной комиссии ЧГМА, от 29.08.2018г. 

 Устава ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет статус, цели и задачи олимпиады ФГБОУ ВО 

Читинской государственной медицинской академии Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (далее Олимпиада ЧГМА) по химии и 

биологии организуемой и проводимой Центром до вузовской подготовки ЧГМА 

(далее ЦДП ЧГМА), порядок ее проведения и финансирования.  

1.2. Учредителем Олимпиады является ФГБОУ ВО «Читинская государственная 

медицинская академия» Минздрава России. 

1.3. Основными целями и задачами олимпиады являются:  

 создание оптимальных условий для выявления одаренных школьников, их 

интеллектуального развития и профессиональной ориентации;  

 пропаганда научных знаний и развитие у учащихся интереса к научной 

деятельности; 

 развитие у учащихся логического мышления, умения интегрировать знания и 

применять их для решения нестандартных задач. 

1.4. Олимпиада проводится ежегодно по химии и биологии. 

1.5. Перечень предметов, по которым проводится Олимпиада, утверждается Ученым 

Советом ЧГМА. 

1.6. Участие в Олимпиаде ЧГМА бесплатное для всех выпускников 11-х классов и 

иных абитуриентов (выпускники медицинских колледжей (училищ) текущего 

года). 

1.7. Олимпиады проводятся на основе общеобразовательных программ основного 

общего образования по химии и биологии. Порядок проведения предметных 

олимпиад: 

 Предметные олимпиады проводятся в сроки, определенные приказом 

ректора ЧГМА.  

 Предметные олимпиады проводятся согласно графику, утвержденному 

приказом ректора ЧГМА. 

 Предметные олимпиады проводятся по текстам и материалам, 

рекомендованным Центральной методической комиссией ЧГМА и 

разработанным в соответствии с программами изучаемых дисциплин. 
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1.8. Для проведения предметных олимпиад создаётся оргкомитет и предметные жюри 

из числа преподавателей кафедр химии и биохимии и биологии ЧГМА, состав 

которых утверждается приказом ректора ЧГМА. 

1.9. Организационное обеспечение проведения Олимпиады ЧГМА осуществляет 

оргкомитет, включающей представителей от ЦДП ЧГМА и приемной комиссии 

ЧГМА. 

1.10. Методическое обеспечение проведения Олимпиады ЧГМА осуществляют 

методические комиссии Олимпиады, формируемые приказом по ФГБОУ ВО 

ЧГМА из преподавателей академии профильных кафедр. Методические комиссии 

Олимпиады ЧГМА: 

 разрабатывают материалы олимпиадных заданий, критерии и методики 

оценки олимпиадных заданий; 

 представляют в оргкомитет Олимпиады предложения по вопросам, 

связанным с совершенствованием организации проведения Олимпиады;  

 рассматривают совместно с оргкомитетом и жюри Олимпиады апелляции 

участников Олимпиады. 

1.11. Предметные олимпиады ЧГМА проводятся в один этап в один тур и включают 

творческие задания и задачи различных уровней сложности. 

1.12. По итогам предметных олимпиад жюри составляются бюллетени результатов и 

размещаются на информационных стендах и на сайте ЧГМА - http://chitgma.ru. 

1.13. По результатам предметных олимпиад оформляются отчеты и документы 

победителей и призеров Олимпиады ЧГМА. 

 

2. Порядок организации и проведения олимпиады ЧГМА 

Участники олимпиады. 

2.1. В предметных олимпиадах ЧГМА принимают участие учащиеся 11-х классов и 

иные абитуриенты. Количество и состав участников не ограничивается. 

2.2. Олимпиада организуется и проводится в один этап в один тур по предметам: 

химия и биология.  

2.3. Предметные олимпиады ЧГМА проводятся при очном участии, дата проведения 

олимпиады определяется оргкомитетом и утверждается ежегодно ректором ФГБОУ 

ВО ЧГМА. 

2.4. Общее руководство подготовкой и проведением олимпиадой осуществляется 

проректором по УВР ЧГМА и руководителем ЦПД ЧГМА. За организационное 

обеспечение проведения предметных олимпиад ответственны преподаватели кафедр 

химии и биохимии и биологии ЧГМА. 

2.5. Длительность этапа олимпиады по дисциплине составляет 240 минут (4 

астрономических часа), и проводится в первой половине дня. 

2.6. Олимпиада включает следующие этапы:  

1 - регистрация участников и заполнение регистрационных форм, согласия на 

обработку персональных данных и титульного листа работы (вне времени 

запланированной олимпиады); 

2 – основной этап, во время которого абитуриенты выполняют представленные 

творческие задания в письменном виде; 

3 – проверка выполненных работ и их оценивания по 100 бальной шкале в 

течение 10 рабочих дней и представление результатов (см. п. 1.12, п. 1.13). 

2.7. По итогам предметных олимпиад определяются призеры и победители. Общее 

количество призеров олимпиады ЧГМА составляет 40 % от количества всех участников. 

При одинаковых набранных баллах выше минимального уставленного порога (40%), все 

участники входят в состав группы призеров. 

Из определенного количества призеров к победителям относится не менее 10 % 

участников, получивших наиболее высокие баллы. Победители имеют право на 

получение 4-х баллов за один предмет при оценке индивидуальных достижений 

абитуриента. 
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Последующие 10 % призеров, согласно рейтинга участников Олимпиады ЧГМА 

получают 3, 2 и 1 балл соответственно. 

2.8. Полученные в ходе проведения предметных олимпиад баллы суммируются и могут 

быть предоставлены в качестве индивидуальных достижений при поступлении в ЧГМА в 

год проведения олимпиады, но их количество не должно превышать 10 баллов (включая 

иные индивидуальные достижения поступающего), согласно приказа Минобрнауки 
России от 14 октября 2015 г. N 1147 "Об утверждении порядка Приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры". 
2.9. По результатам Олимпиады ЧГМА участник имеет право подать письменное 

апелляционное заявление (далее апелляция) (приложение 2) об ошибочности, по его 

мнению, оценки, выставленной за выполненную работу. 

2.10. Апелляция подается в оргкомитет Олимпиады ЧГМА в течение трех рабочих дней 

после размещения результатов на официальном сайте ЧГМА. Апелляция проводится по 

работе участника Олимпиады ЧГМА. Смотреть работу, как и предъявлять претензии по 

ней, имеет право только участник Олимпиады ЧГМА.  

Рассмотрение апелляций не является перепроверкой работы. В ходе рассмотрения 

апелляции проверяется только правильность выставленной оценки за работу. 

Рассмотрение апелляций проводится апелляционной комиссией, формируемой из членов 

предметных жюри Олимпиады ЧГМА и Методического отдела ЧГМА. 

После рассмотрения апелляции комиссия выносит решение об оценке работы, как в 

случае повышения, так и понижения количества баллов, и оценки за работу. При 

возникновении разногласий в апелляционной комиссии по поводу поставленной оценки 

проводится голосование, и оценка утверждается большинством голосов. Все решения 

апелляционной комиссии оформляются в виде протокола заседания и доводятся до 

сведения участника Олимпиады ЧГМА (под личную роспись). 

2.11. Победители и призеры награждаются сертификатами Олимпиады ЧГМА, в которых 

указывается количество набранных баллов по химии и биологии и их сумма, для учета 

индивидуальных достижений приемной комиссией ЧГМА. 

2.12. Участники, не вошедшие в число победителей и призеров, но показавшие 

нестандартные подходы к выполнению заданий, оригинальные решения, отмечаются 

грамотами (для каждого предмета). 

 

3. Финансирование предметных олимпиад. 

3.1. Финансирование предметных олимпиад осуществляется за счет привлеченных 

внебюджетных средств, предусмотренных планом финансово-хозяйственной 

деятельности ФГБОУ ВО ЧГМА (оплата материалов на тиражирование олимпиадных 

заданий, заработная плата преподавателям из оргкомитета и жюри Олимпиады ЧГМА и 

пр.). 

3.2. Взимание оплаты с участников Олимпиады не допускается. 

 

4. Заключение положения. 

Данное положение закрепляет порядок и условия проведения Олимпиады Читинской 

государственной медицинской академии по химии и биологии. Результаты Олимпиады 

ЧГМА учитываются как индивидуальные достижения абитуриента приемной комиссией 

ЧГМА в ходе приемной кампании текущего года. Обаятельным требованием для участия 

в предметной Олимпиаде ЧГМА является согласие на обработку персональных данных 

участника. 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Проректор по УВР ФГБОУ ВО ЧГМА 
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Минздрава России д.м.н., доцент                                                           О.В. Ходакова 

 

Начальник юридического отдела ФГБОУ ВО ЧГМА 

Минздрава России                                                                Д.В. Дмитриев 

 

Ответственный секретарь приемной  

Комиссии ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России                                   В.В. Бобрович 
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Приложение № 1. 

 

Заявка - анкета 

участника Олимпиады ЧГМА 

 

1 Фамилия, имя, отчество 

 

 

 

2 Дата рождения 
Число МесяцГод рождения 

Число    Месяц     Год рождения 

3 
Домашний адрес (полный, 

с указанием индекса) 
 

4 

Контактны

е 

телефоны 

Домашний (с 

указанием 

кода 

населенного 

пункта) 

 

Мобильный  

6 e- mail  

7 

Полное наименование 

образовательного 

учреждения, в котором 

учится участник 

 

8 Класс  

9 

Из числа лиц с 

ограниченными 

возможностями по 

здоровью (инвалид) 

(да/нет) 

 

10 Сирота (да/нет)  

11 
Предполагаемая секция 

олимпиады 
 

12 

Источник информации об 

олимпиаде (откуда узнали 

про нас) 
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Положение № 2. 

Протокол 

заседания апелляционной комиссии Олимпиады ЧГМА по химии и биологии для 

выпускников 11-х классов и иных абитуриентов 

 

г. Чита                                    «___» __________ 201_ г. 

 

Председатель –  

Секретарь –  

Присутствовали ___ членов апелляционной комиссии. 

Рассмотрели апелляции 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Постановили 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Председатель _______________ (_____________________________________) 

   подпись               ФИО полностью 

 

Секретарь _______________       (_____________________________________) 

   подпись               ФИО полностью 

 

 


