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ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийской Олимпиаде по истории медицины
I. Общие положения
1.1 Настоящее Положение о Всероссийской Олимпиаде по истории
медицины (далее Положение) определяет порядок организации и проведения
Всероссийской Олимпиады по истории медицины, осуществление ее
организационного, методического и материально-технического обеспечения,
порядок участия и порядок определения победителей.
1.2 Всероссийская Олимпиада по истории медицины (далее Олимпиада)
–
образовательное
научно-практическое
мероприятие,
направленное на привлечение талантливой молодежи к вопросам истории
медицины, освоение научных методов работы, расширение кругозора и
формирование высокого морального и интеллектуального уровня студентов
медицинских ВУЗов.
1.3 Олимпиада проводится на ежегодной основе, как правило, в
четвертом квартале.
1.4 Основные организаторы Олимпиады:
Общероссийская общественная организация «Российское общество
историков медицины»;
Музей истории медицины имени Паула Страдыня (Рига, Латвия).
1.5 Соорганизаторами Олимпиады могут выступать высшие учебные
заведения, научные организации, частные и другие организации в рамках
деятельности не противоречащей их Уставу.
Участие
соорганизаторов
в
осуществлении
организационного,
методического и материально-технического обеспечения Олимпиады
определяется ими по согласованию друг с другом и закрепляется при
необходимости дополнительными соглашениями.
1.6 До начала Олимпиады ежегодно по согласованию между
соорганизаторами утверждается Оргкомитет Олимпиады.
1.7 Участие в Олимпиаде принимают студенты медицинских высших
учебных заведений Российской Федерации. Допускается участие иностранных
студентов.
1.8 Сроки и место проведения Олимпиады определяются по
согласованию между соорганизаторами ежегодно.
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1.9 Информация об Олимпиаде, порядке участия в ней, месте
проведения, о победителях является открытой, публикуется в сети Интернет на
сайтах www.historymed.ru, www.roim.historymed.ru.
II. Порядок проведения Олимпиады
2.1. Олимпиада проводится по следующим этапам:
регистрация участников Олимпиады по установленным правилам;
первый этап – защита проектов участников (5 минут доклад, 2
минуты – ответы на вопросы);
второй этап – описание музейного экспоната (3 минуты доклад, 2
минуты – ответы на вопросы);
объявление итогов Олимпиады и торжественное награждение
победителей;
публикация результатов Олимпиады в течение 7 календарных дней с
момента проведения финала.
III. Функции Оргкомитета и Жюри Олимпиады
3.1 Оргкомитет Олимпиады:
утверждает состав Жюри Олимпиады;
утверждает, при необходимости, состав апелляционной комиссии
Олимпиады, рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении
всех этапов Олимпиады;
утверждает задания всех туров Олимпиады;
организует свободный доступ к участию в Олимпиаде всех
желающих;
организует проведение всех туров Олимпиады;
утверждает списки победителей Олимпиады;
организует оформление и выдачу грамот и призов победителям
Олимпиады;
осуществляет информационную поддержку Олимпиады;
представляет отчет по итогам Олимпиады.
3.2 Жюри Олимпиады оценивает результаты выполнения учащимися
заданий Олимпиады, формирует рейтинг участников, готовит предложения по
награждению победителей, формирует списки победителей.
IV. Порядок участия в Олимпиаде и оценка участников
4.1 Участие в Олимпиаде является бесплатным.
4.2 Вопросы проезда и проживания решает командирующая сторона.
4.3 Ответственность за состояние здоровья участников в период
Олимпиады несет командирующая сторона.
4.4 Ежегодно минимум за 5 месяцев до начала Олимпиады на
официальных
сайтах
в
сети
Интернет
(www.historymed.ru,
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www.roim.historymed.ru). публикуется Порядок подачи заявок на участие в
Олимпиаде.
4.5 Заявкой
на
участие
считается
оформленная
согласно
опубликованным правилам и присланная коллективная заявка, проекты и
анкеты участников. Присылать пакеты документов необходимо на электронной
адрес, вывешенный на сайте.
4.6 Задания Олимпиады выполняются студентом самостоятельно.
4.7 Участник Олимпиады имеет право:
получать информацию о порядке, месте и времени проведения
Олимпиады;
получить информацию о результатах проверки своей работы.
4.8 Участник Олимпиады обязан:
являться студентом медицинского ВУЗа;
соблюдать порядок проведения Олимпиады;
выполнять требования настоящего Положения.
4.9 Победители определяются по трем местам суммарным результатом
всех туров Олимпиады.
За участие в первом туре выставляются оценки по следующим
номинациям:
полноценность и законченность научного исследования;
оригинальность
исследования
(новизна,
актуальность,
нестандартность подхода);
качество презентации;
качество доклада;
ответы на вопросы.
За участие во втором туре выставляются оценки по следующим
номинациям:
правильность определения музейного предмета;
глубина, актуальность атрибуции и нестандартность подхода;
качество презентации;
качество доклада;
ответы на вопросы.
Максимальная оценка в номинации 10 баллов, максимальная суммарная
оценка за тур 50 балов.
Сумма двух туров дает максимальную оценку в Олимпиаде 100 баллов.
При равенстве балов у участников жюри принимает решение о присуждении не
более двух победителей на одно место. Если количество претендентов больше,
то Жюри назначает дополнительное испытание – собеседование среди
участников имеющих равное число баллов.
4.10 В случае нарушения порядка проведения Олимпиады результат
может быть аннулирован, а участник лишен права участия в Олимпиаде.
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V. Поощрение участников Олимпиады
5.1. Главным призом Олимпиады является поездка победителя в Ригу
для посещения лучших медицинских музеев Европы.
5.2. Перечень поощрительных призов участникам Олимпиады
утверждается соорганизаторами ежегодно по согласованию со всеми
соорганизаторами.
5.3. Все участники Олимпиады получают дипломы участника
Олимпиады. Поощрительные призы вручаются победителям, занявшим первое,
второе и третье место.
5.4. По решению Оргкомитета и Жюри могут вручаться специальные
поощрительные призы.
VI. Апелляция результатов
6.1 Каждый участник Олимпиады при несогласии с оценкой результатов
может подать апелляцию в бумажном виде с обязательным указанием обратного
адреса, телефона и другой контактной информации в Оргкомитет Олимпиады в
течение 7 календарных дней с момента публикации результатов на сайте
Олимпиады.
6.2 При поступлении апелляции апелляционная комиссия, утвержденная
Оргкомитетом Олимпиады, рассматривает поступившую апелляцию. Срок
рассмотрения апелляции – 14 календарных дней. По результатам обсуждения –
студенту в бумажном виде на указанный в апелляции обратный адрес
высылается ответ апелляционной комиссии с окончательным решением. По
решению комиссии об удовлетворении апелляции студента результаты
Олимпиады могут быть пересмотрены.
VII. Контактная информация
7.1
Официальный кафедры истории медицины: www.historymed.ru.
7.2 Оргкомитет Олимпиады:
Почтовый адрес: 127006, Москва, Долгоруковская ул., д.4 стр.7;
Телефон: +7 (499) 978 - 94 - 11;
E-mail: historymed@mail.ru.

