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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 Настоящее положение определяет порядок планирования, отбора кан-

дидатов, организации подготовки и сопровождения, отчетности, оценки резуль-

тативности участия обучающихся ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России (далее 

- ОмГМУ) по образовательным программам ВО (специалитет) в предметных 

олимпиадах. 

1.2 Требования настоящего Положения обязательны для применения все-

ми подразделениями, должностными лицами и сотрудниками ОмГМУ, обеспе-

чивающими обучение по программам ВО (специалитет). 

1.3 Положение входит в состав документов, обеспечивающих функциони-

рование системы менеджмента качества (далее - СМК) ОмГМУ. 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Настоящее положение разработано в соответствии с действующим законо-

дательством РФ, в том числе:  

  «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2013 г. № 1367 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего обра-

зования - программа бакалавриата, программа специалитета, программа маги-

стратуры»; 

 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Система менеджмента качества. Основные по-

ложения и словарь»; 

 ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Система менеджмента качества. Требования»; 

 П-СМК-03.46-2018 «О порядке перехода с платного обучения на бес-

платное обучающихся по образовательным программам ВО (специалитет)»; 
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 П-СМК-03.06-2019 «О системе организации научно-исследовательской 

работы студентов, обучающихся по программам специалитета»; 

 Устав ОмГМУ; 

 Приказ ректора ОмГМУ № 355-0 от 27.05.2019 г. «Об утверждении По-

рядка направления обучающихся на научно-практические и учебно-

исследовательские мероприятия»; 

 Краткий терминологический словарь в области управления качеством 

высшего и среднего профессионального образования (проект), Санкт-

Петербургский государственный электротехнический университете «ЛЭТИ». 

 

3 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ 

3.1 В настоящем документе применяются следующие термины с соответ-

ствующими определениями: 

Олимпиада: Состязание, конкурс, соревнование, носящее преимуществен-

но предметный характер. 

3.2 Сокращения:  

ВО - высшее образование (специалитет); 

ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России - Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Омский госу-

дарственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Рос-

сийской Федерации; 

НИРС - научно-исследовательская работа студентов; 

УР - учебная работа; 

ППС - профессорско-преподавательский состав; 

НОМУС - научное общество молодых учёных и студентов. 
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4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1 Предметная олимпиада (далее - Олимпиада) – соревнование студентов в 

творческом применении знаний и умений по дисциплинам, изучаемым в рамках 

учебного плана вуза. В Олимпиадах принимают участие студенты, изучающие 

соответствующую учебную дисциплину в текущем учебном году или закончив-

шие её изучение в прошедшем периоде. 

4.2 Проведение вузом олимпиад направлено на совершенствование учебной 

и внеучебной работы со студентами с целью повышения качества подготовки 

специалистов, развития творческих способностей студентов, выявление одарен-

ных студентов. 

4.3 Участием в олимпиадах, проводимых вузом, является бесплатным, сво-

бодным и добровольным. 

4.4 Университет может направлять студентов для участия в олимпиадах в 

другие учреждения высшего образования (в соответствии с приказом ректора от 

27.05.2019 г. № 335-о «Об утверждении Порядка направления обучающихся на 

научно-практические и учебно-исследовательские мероприятия»)  

 

5 ПЛАНИРОВАНИЕ УЧАСТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В ОЛИМПИАДАХ, ПРОВОДИМЫХ ДРУГИМИ ВУЗАМИ 

5.1 Участие обучающихся в Олимпиадах различных уровней осуществляет-

ся на плановой основе. 

5.2 План участия обучающихся в Олимпиадах (далее - план) формируется 

на каждый учебный год диспетчером студенческого исследовательского бюро 

научного управления (НОМУС) до 20 июня учебного года, предшествующего 

плановому. 

5.3 В целях планирования участия обучающихся в Олимпиадах, ответ-

ственные за НИРС на кафедрах в срок до 10 июня подают в НОМУС сведения о 

планируемых олимпиадах различных уровней по специфике дисциплин, закреп-
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лённых за кафедрой, примерных сроках проведения олимпиады, городе и обра-

зовательной организации, выступающей организатором Олимпиады, планируе-

мом участии обучающихся ОмГМУ в Олимпиадах, необходимости в сопровож-

дении. 

5.4 В срок до 30 июня сформированный диспетчером НОМУС план согла-

совывается с руководителем НОМУС, проректором по НИР, начальником ПФО, 

главным бухгалтером - начальником ФЭУ, после чего утверждается ректором. 

5.5 Утвержденный план размещается на официальном сайте ОмГМУ. 

5.6 С момента утверждения плана ответственность за участие обучающихся 

в Олимпиадах несет заведующий кафедрой, за которой закреплены дисциплины, 

имеющие специфику планируемых Олимпиад (далее - ответственный). 

5.7 Внеплановое участие в Олимпиадах возможно только по решению рек-

тора на основании представления заведующего кафедрой, организующей уча-

стие обучающихся в Олимпиаде, при согласовании с руководителем НОМУС и 

проректора по НИР. 

 

6 ОРГАНИЗАЦИЯ УЧАСТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В ОЛИМПИАДАХ 

6.1 Организаторами предметных олимпиад выступают кафедры, ведущие 

учебную дисциплину по соответствующему предмету. 

6.2 Порядок проведения предметных олимпиад определяют кафедры, веду-

щие учебную дисциплину по соответствующему предмету и утверждают прика-

зом ректора ОмГМУ. 

6.3 Координацию деятельности кафедр по организации и проведению 

олимпиад осуществляет Научное общество молодых ученых и студентов. 

6.4 Ответственный за участие обучающихся в Олимпиаде, проводимой на 

базе другого вуза, в соответствии с планом организует подготовку участников. 

При необходимости, решением кафедрального заседания назначаются ответ-
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ственные за подготовку участия обучающихся в Олимпиаде из числа ППС ка-

федры. 

6.5 Ответственный за участие обучающихся в Олимпиаде инициирует отбор 

участников, организует командировку обучающихся, при необходимости и со-

провождающих лиц из числа ППС (далее - сопровождающие) для участия в 

Олимпиадах, проводимых вне города Омска. 

6.6 Ответственные за подготовку участия обучающихся в Олимпиаде и со-

провождающие оказывают методическую, практическую, организационную по-

мощь участникам Олимпиады. 

6.7 Командировка оформляется в сроки и в порядке, установленном Поло-

жением о порядке направления обучающихся на научно-практические и учебно-

исследовательские мероприятия, утверждённым ректором. 

6.8 По окончанию Олимпиады в установленные сроки ответственный за 

участие обучающихся в Олимпиаде/сопровождающий оформляет отчётную фи-

нансовую документацию (отчет о командировке, отчет об использовании выде-

ленных средств и др.). 

6.9 В течение 10 рабочих дней после проведения Олимпиады ответствен-

ный за участие обучающихся в Олимпиаде подает в НОМУС отчёт об участии. 

Отчет должен содержать информацию о названии, уровне, дате и месте прове-

дения Олимпиады, её организаторах. К отчёту прилагаются списочный состав 

участников, сопровождающих (при наличии), копии наградных документов (при 

наличии), текстовый материал о результативности участия в Олимпиаде, сведе-

ния о финансовых затратах ОмГМУ на участие в Олимпиадах. Копии отчётных 

документов с визой проректора по НИР хранятся в документах кафедры. 

7 ПООЩРЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ ОЛИМПИАД 

Университет может материально поощрить студентов ОмГМУ- победите-

лей и призёров Всероссийских и Международных олимпиад, проводимых ины-

ми учреждениями высшего образования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Форма плана участия обучающихся в олимпиадах 

 

План участия обучающихся в олимпиадах ______________на _____ учебный год 
 

Тип и наименование мероприятия (междуна-

род-

ная/всероссийская/региональная/городская/с

туденческая олимпиада) 

Место проведения, отв. 

Организация и кафедра, 

тел. оргкомитета 

Дата прове-

дения (число, 

месяц, год) 

Количество 

участников, 

необходимость 

сопровождения 

команды 

 

     
  

    
 

 
Зав. кафедрой                                    ________                                        __________ 

(подпись)                                           (ФИО) 

Руководитель МНК                                  ________                                          _________ 

(подпись)                                           (ФИО) 

«__» _________ 20__ г. 
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