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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Московской 

международной студенческой олимпиаде по хирургии имени академика М.И. 

Перельмана (далее – Олимпиада), ее организационное обеспечение, порядок 

участия в Олимпиаде, определение победителей и призеров. 

 

2. Московская международная студенческая олимпиада по хирургии с 

международным участием имени академика М.И. Перельмана — мотивирующее, 

воспитательное и образовательное мероприятие, проводимое с целью повышения 

качества подготовки профессиональных кадров хирургического направления в 

медицине Российской Федерации, а также создания международного партнерства 

между студенческими хирургическими коллективами с целью нахождения 

наилучших подходов при подготовке хирургических кадров по всему миру. 

 

3. Официальным сайтом Олимпиады является портал https://aesculapolympics.com 

(далее «сайт олимпиады»). Официальной страницей Олимпиады является 

https://vk.com/surgical_olympiad, а также 

https://www.facebook.com/groups/289359601796993/ 

 

4. Организатором Олимпиады является ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. 

Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет) (в дальнейшем — 

Сеченовский университет) на основании решения Ученого Совета.  

 

5. Участником Олимпиады признается любая команда медицинского ВУЗа 

(медицинского факультета университета), зарегистрировавшаяся на сайте 

Олимпиады в установленные сроки, сообщившая о себе достоверную информацию 

и выразившая желание участвовать в Олимпиаде на условиях, определяемых 

настоящим положением и дополнительными условиями, установленными 

Оргкомитетом олимпиады в текущем году. Подавая заявление об участии в 

Олимпиаде, команда таким образом соглашается со всеми условиями, 

прописанными в данном положении, а также уточнениями в программе 

Олимпиады.  

 

6. Организационная структура Олимпиады включает в себя постоянно действующий 

Организационный комитет, официальный сайт и страницы Олимпиады, ежегодно 

формируемый Наблюдательный совет и жюри. 

 

7. Организационный комитет 

 

a. Устанавливает регламент проведения Олимпиады; 

b. Обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады; 

c. Формирует состав жюри Олимпиады; 

d. Рассматривает совместно с жюри Олимпиады апелляции участников 

Олимпиады и принимает окончательные решения по результатам их 

рассмотрения; 

e. Утверждает список победителей и призеров Олимпиады; 

f. Награждает победителей и призеров Олимпиады; 

g. Разрабатывает критерии и методики оценки выполненных конкурсов всех 

этапов Олимпиады; 
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h. Представляет предложения по вопросам, связанным с совершенствованием 

организации проведения Олимпиады; 

i. Заранее публикует условия и критерии оценки Олимпиадных конкурсов и 

других видов испытаний; 

j. Осуществляет информационную и консультативную поддержку и иные 

функции в соответствии с положением об Олимпиаде; 

k. Осуществляет иные функции в соответствии с положением об Олимпиаде и 

программой Олимпиады. 

 

8. Наблюдательный Совет Олимпиады по предложениям Организационного комитета 

Олимпиады состоит из независимых экспертов, проводящих мониторинг 

мероприятий по подготовке и проведению Олимпиады. Эксперты контролируют 

качество заданий и уровень реализации мероприятий Олимпиады, а также вносят 

предложения по ее генеральному развитию, использованию источников 

финансирования и спонсорской помощи. Наблюдательный совет может 

формироваться из видных хирургов и ученых, методистов и должностных лиц, 

заинтересованных ВУЗов, представителей бизнес-сообщества. 

 

9. Жюри Олимпиады: 

 

a. Проверяет и оценивает результаты выполнения конкурсных заданий и других 

видов испытаний командами участниками Олимпиады; 

b. Рассматривает совместно с оргкомитетом Олимпиады апелляции участников 

Олимпиады; 

c. Осуществляет иные функции в соответствии с положением об Олимпиаде. 

Организационный комитет и жюри формируются из известных хирургов и ученых, 

принимающих непосредственное участие в организации и проведении Олимпиады. 

Критериями включения в состав жюри являются экспертный уровень знакомства с 

проводимыми конкурсами (наличие сертификата или ученой степени по 

специальности конкурса) при наличии творческого подхода. 

 

10. Официальными языками Олимпиады являются русский и английский. Допускается 

наличие официально утвержденного перевода заданий на национальные языки в 

случае участия в Олимпиаде соответствующих представителей. 

 

11. В документах Олимпиады (дипломы, сертификаты) указываются фамилия и 

инициалы победителя или призера, занятое место, этап Олимпиады, место его 

проведения и время. Дипломы победителей и призеров Олимпиады подписываются 

председателем оргкомитета Олимпиады. Каждый участник Олимпиады получает 

сертификат участника. Сертификат подписывается ответственным лицом 

Оргкомитета. 

 

12. Информация о награждениях на Олимпиадах находится в открытом доступе на 

сайте или на страницах Олимпиады. 

 

13. Для участников Олимпиады могут быть разработаны памятные знаки (значки, 

буклеты и пр.) с использованием символики Олимпиады. Символика Олимпиады 

разрабатывается Организационным комитетом. 

 



2
8

.2
.2

01
9

 

 
Положение о Московской международной студенческой Олимпиаде по хирургии имени 

академика М.И. Перельмана 

5 

14. Спонсором (партнером) Олимпиады может являться организация или физическое 

лицо, оказывающее по двусторонней договоренности с Оргкомитетом Олимпиады 

услуги информационного, финансового и любого другого характера. Спонсоры 

Олимпиады могут предлагать и участвовать в обсуждении технических приемов 

реализации Олимпиады, ее освещение в СМИ, предлагать призы и названия 

номинаций для призеров в рамках тематики Олимпиады. 

 

15. На Олимпиаде ограничение количественного состава и конкурсной ротации 

участников не предусмотрено.  

 

16. В рамках Олимпиады проводятся конкурсы 2 типов: Теоретические и 

Практические. 

a. Теоретический конкурс – конкурс, представляющий собой проверку знаний 

участников путем их ответов в письменной и/или устной форме на 

всевозможные вопросы и/или клинические задачи. 

 

b. Практический конкурс – конкурс, представляющий собой проверку 

мануальных навыков участников и их теоретических знаний в рамках 

модулируемой клинической задачи. По завершению практической части 

конкурса Жюри вправе задать участникам теоретические вопросы по 

направлению конкурса. (Подробнее см. в Программе Олимпиады).   
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II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОЛИМПИАДЫ 
 

Основной целью Олимпиады являются выявление и развитие у студентов творческих 

способностей и интереса к практической хирургической и научно-исследовательской 

деятельности, создание необходимых условий для поддержки одарённой молодежи, 

распространения и популяризации научных знаний и инновационных технологий среди 

молодежи в области хирургии и медицины в целом. 

 

Задачами Олимпиады являются: 

 

1. Формирование у студентов практических хирургических умений и навыков, 

выявление способностей к ним и степени мотивации; 

 

2. Пропаганда знаний и достижений в высокотехнологичных направлениях хирургии 

как основы для успешной реализации приоритетных направлений развития 

медицины РФ; 

 

3. Формирование положительного общественного мнения о развитии медицинского 

образования и высокотехнологичной медицины в РФ; 

 

4. Создание дополнительных стимулов для предпринимателей более активно 

участвовать в жизни медицинского образовательного сообщества; 

 

5. Развитие инновационных образовательных технологий и дистанционных методов 

обучения им; 

 

6. Оптимизация отбора молодых кадров для постдипломной подготовки по 

специальностям хирургического профиля, выявление и анализ пожеланий 

молодежи в развитии карьеры и ожиданий относительно работы в хирургии; 

 

7. Развитие международного студенческого хирургического движения; 

 

8. Поднятия престижа российской студенческой хирургии на мировой арене; 

 

9. Освещение Олимпиады в периодической печати и иных средствах массовой 

информации. Подготовка и издание учебно-методических материалов для 

образовательной деятельности. 
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III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

 

1. Во время подготовительного этапа проводится уточнение регламентирующих 

документов по проведению Олимпиады текущего года, определение состава 

Организационного комитета, Наблюдательного совета, и жюри Олимпиады. 

Проводятся мероприятия по обеспечению бесперебойной работы официального 

сайта и страницах Олимпиады. Медицинским вузом-организатором (ноябрь-

декабрь) проводится установочное совещание представителей оргкомитетов 

медицинских ВУЗов, участников предполагаемого регионального этапа 

Подготовительный период завершается составлением полного набора конкурсов и 

заданий, а также подготовкой информационно-рекламных материалов. 

 

2. Олимпиада начинается с момента публикации на сайте информации (пресс-релиза) 

о предстоящей Олимпиаде и полного набора конкурсов и заданий. Срок 

проведение полуфинала Олимпиады определяется с октября по вторую неделю 

февраля включительно. 

 

3. За участие в Олимпиаде не взимаются организационные взносы, участники не 

несут никаких финансовых обязательств за участие в Олимпиаде.  

 

4. Олимпиада проводится ежегодно в два тура Региональный (участвуют команды 

медицинских вузов данного Федерального округа РФ) и Финальный в Сеченовском 

Университете. 

 

5. Региональные отборочные туры проводятся с целью отбора команды ВУЗа-

победителя для участия в финальном туре федеральной Олимпиады. 

 

6. База проведения каждой региональной Олимпиады — один из ВУЗов-участников, 

чей оргкомитет возьмет на себя организацию проведения Олимпиады. Возможно 

также соучастие нескольких вузов в организации Олимпиады. Финал Олимпиады 

проводится в Сеченовском Университете.  

 

7. Команды, занявшие 1 и 2 место в региональном туре, принимают участие в 

финальном туре в Сеченовском университете. (см. уточнения в главе «Положения о 

Финале Олимпиады») 

 

8. Для участия в финальном туре Олимпиады на базе Сеченовского Университета, 

региональный оргкомитет должен не позднее трёх дней по окончании 

регионального тура сообщить в Организационный комитет Сеченовского 

Университета о его результатах. Команды, не подавшие заявку в установленные 

сроки, из дальнейших состязаний выбывают. 

 

 

9. При некоммерческом использовании материалов Олимпиады третьими лицами 

ссылка на официальный сайт и официальные материалы Олимпиады обязательна. 

 

10. Использование материалов и символики Олимпиады возможно только с 

письменного разрешения председателя Организационного комитета Олимпиады 

или его заместителя.  
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11. При проведении Олимпиады командам должно быть обеспечено право подать 

апелляцию на результаты конкурса.  

 

12. Оргкомитет Олимпиады обязан своевременно ознакомить команды с баллами, 

набранными в конкурсах. Командам в той или иной форме долен быть обеспечен 

доступ к первоисточникам баллов (судейским оценочным бланкам).  
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V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФИНАЛА ОЛИМПИАДЫ 

 

1. Финальный тур Олимпиады проводится в период с 1 апреля по 1 мая, во вторую-

третью неделю апреля в Сеченовском Университете. 

 

2. Участниками финального тура являются: 

a. команда вуза-организатора (Сеченовский Университет). 

b. две команды от университетов г. Москвы ( не включая ВУЗ-Организатор – 

Сеченовский Университет) 

c. три команды-победительницы Центрального Федерального Округа и других 

Федеральных округов регионального тура Олимпиады, если в региональном 

(отборочном) этапе участвует 13 и более команд из разных вузов или 

медицинских факультетов вузов (от одного вуза или медицинского 

факультета вуза учитывается по одной команде). 

d. две команды-победительницы от Федерального Округа, если в 

региональном (отборочном) этапе участвует менее 13 команд из разных 

вузов или медицинских факультетов вузов (от одного вуза или 

медицинского факультета вуза учитывается по одной команде). 

e. команда, занявшая 1-место в прошлогодней Олимпиаде. 

 

3. Предложения по составу победителей и призеров выносит жюри Олимпиады на 

специальном заседании после проверки выполнения всех заданий исходя из 

совокупности полученных в конкурсах баллов. 

 

4. От каждого ВУЗа-участника в состав жюри принимается максимально 2 

представителя. ВУЗ-участник обязан заранее проинформировать оргкомитет ВУЗа-

Организатора (Сеченовский университет) о претендентах в состав жюри (во время 

оформления заявки на участие в Олимпиаде) ВУЗ-Организатор оставляет за собой 

право отказать претенденту в члены Жюри, при уже сформированном и 

утвержденном списке судей на конкретный конкурс.  

 

5. На каждую бригаду судей выделяется один бланк для заполнения оценок. Право по 

заполнению бланка предоставлено председателю жюри. При условии проведения 

проверки работы лично председателем, он имеет возможность передать право 

внесения баллов в таблицу своему доверенному лицу. 

 

6. Проверка теоретических знаний: 

a. Проверка теории проводится строго непосредственно после завершения 

практической части конкурса.  

b. Проверка теории может проводиться до практической части конкурса или во 

время него, если это предусмотрено условиями конкурса.  

c. Проверка теории будет упорядочена и уточнена в условиях конкурса. 

 

7. Основные призовые места и номинации на Олимпиаде определяются следующим 

образом: 1, 2 и 3 абсолютные места — по общей совокупности баллов всех 

конкурсов Олимпиады. Оргкомитет может установить несколько победителей (не 

больше трех) на каждое призовое место.  
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8. Победителем Олимпиады считается участник Олимпиады, награжденный 

дипломом 1-й степени. Призерами Олимпиады считаются участники Олимпиады, 

награжденные дипломами 2-й и 3-й степени.  

 

9. Победители отдельных практических или теоретических конкурсов определяются 

по общей совокупности баллов в конкурсе и награждаются дипломами. Для 

практических конкурсов в случае, если две команды набрали одинаковое 

количество баллов, то распределение мест определяется скоростью выполнения 

конкурса. Команда, справившаяся с конкурсом быстрее, получает место выше по 

сравнению с другой/ими командами с одинаковым количеством баллов. 

 

10. Апелляция к практическому конкурсу. Команда вправе подать апелляцию на 

решение судей строго непосредственно во время проведения практического 

конкурса после оценки судьями их. При апелляции должен присутствовать 

председатель жюри конкурса, в рамках которого происходит апелляция; бригада, 

выполнявшая работу, в полном составе; а также член организационного комитета 

Олимпиады. Решение председателя является окончательным и дальнейшему 

обжалованию не подлежит. Апелляция, поданная после завершения конкурса или 

при неисполнении любого из условий данного пункта, к рассмотрению не 

принимается.  

 

11. Апелляция к теоретическому конкурсу. Команда вправе подать апелляцию к 

теоретическому конкурсу непосредственно в день публикации результатов данного 

конкурса. В случае, если результаты теоретического конкурса публикуются 

позднее 8 часов вечера данного дня, команда вправе подать апелляцию до 10 часов 

утра следующего дня. Апелляция подается в рукописном или печатном (форма 

написания см. приложения к положению №1). Апелляционные бланки команда 

может найти на официальном сайте Олимпиады. Оргкомитет апелляционные 

бланки не предоставляет. Апелляция, поданная после истечения времени ее подачи 

или при неисполнении любого из условий данного пункта, к рассмотрению не 

принимается. Повторная апелляция не допускается.  

 

12. После проверки практического конкурса и проставления баллов в судейские 

бланки капитан команды расписывается на бланке, подтверждая таким образом, 

что он ознакомлен с данными внесенным в бланки. Оценочные бланки повторно, 

после завершения конкурса и ознакомления с ними, команде не предоставляются и 

не демонстрируются. Все спорные вопросы решаются строго непосредственно во 

время проведения конкурса. Подробнее см. в пункте об апелляции к практическому 

конкурсу. Все бланки оргкомитет переводит в электронный вид и публикует в 

официальных ресурсах Олимпиады в сроки, указанные в данном положении. 

 

13. Сводная таблица за конкурсный день публикуется в течении двух следующих дней, 

итоговая сводная таблица по всем конкурсам публикуется в течении 3 дней по 

завершению Олимпиады. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств 

оргкомитет оставляет за собой право отсрочить публикацию таблиц. 

 

14. Все хирургические инструменты для выполнения практической части конкурсов 

участникам необходимо иметь с собой. В случае необходимости предоставления 

шовного и любого другого расходного материала все запросы производятся за 30 

календарных дней до проведения Финала Олимпиады. Контактными лицами 
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являются Ответственные за конкурсы. Оргкомитет не гарантирует предоставление 

шовного и любого другого расходного материала. 

 

15. В случае, если на разные практические конкурсы, проходящие в одно время, 

заявлен один человек, то любые вопросы, связанные с этим, решаются 

ответственными за конкурсы при участии члена оргкомитета не позднее чем за 14 

календарных дней до начала Олимпиады. Перенос отдельных конкурсов на другие 

дни по желанию команд невозможен. 

 

16. При наличии в программе конкурса, предусматривающего наличие 

“пострадавшего”, человек выполняющий данную роль, не учитывается в качестве 

участника.  

 

17. Во время проведения теоретических или практических конкурсов в аудиториях, где 

они проводятся, могут присутствовать исключительно: 

a. Участники данного конкурса  

b. Судьи данного конкурса 

c. Волонтеры 

d. Пресса 

 

18. Финальный тур завершается публичной торжественной процедурой награждения 

победителей. Процедура официального награждения победителей Олимпиады 

активно освещается в СМИ и состоит из выступлений гостей и других 

приглашенных на церемонию закрытия лиц, а также в качестве основной части 

имеет процедуру торжественного вручения дипломов и сертификатов призерам и 

победителям Олимпиады.  

 

19. Для команд-гостей из-за рубежа регистрация на Олимпиаду открывается с начала 

октября.  
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VI. О ЛЬГОТАХ УЧАСТНИКАМ ОЛИМПИАДЫ 

 
Победа в Олимпиаде может давать ряд льгот отдельным категориям участников: 

 

1. Студенты имеют право на продолжение постдипломного обучения в выбранном 

ВУЗе (по согласованию с администрацией ВУЗа — по рекомендации Ученого 

Совета вуза), а также на получение грантов, дополнительных премий и стипендии 

на обучение от спонсоров Олимпиады, если они установлены в текущем году 

проведения Олимпиады. 

 

2. По представлению оргкомитета призеры Олимпиады могут быть дополнительно 

отмечены благодарственными письмами, направляемыми по месту учебы 

участника. 

 

3. Победа представителя университета в отдельном конкурсе одновременно с победой 

команды данного представителя в общекомандном зачете (по согласованию с 

администрацией ВУЗа и рекомендации Организационного комитета) имеет право 

поступить или быть переведенным в Международную школу “Медицина 

будущего” Сеченовского Университета без вступительных экзаменов. 
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VII. Приложение №1 

Сопредседателю Организационного и Наблюдательного советов Олимпиады, 

  Заведующему Кафедры Оперативной хирургии и топографической анатомии, 

 Дыдыкину Сергею Сергеевичу 

 

Апелляция  

Команда “___________________________________________________(Полное название команды)” 

просит рассмотреть апелляцию по конкурсу “___________________________(Название 

конкурса)”, в котором участвовали 

“____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(ФИО всех участников конкурса)”.  

Мы просим пересмотреть решение Жюри по клинической задаче/вопросам № _______________ 

С уважением, 

Участники Олимпиады 

 

_________ (Дата)  

____________       _____________ (Подпись и расшифровка одного из участников конкурса) 

       ____________       ______________ (Подпись и расшифровка сопровождающего команды) 

 

 

 

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ  

_____________ (Дата)   

_____________ (Подпись и расшифровка члена Организационного комитета) 

 


