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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение об Университетской олимпиаде 

школьников (далее – Положение) определяет этапы, сроки проведения 

Университетской олимпиады школьников (далее – Олимпиада), 

организационно-технологическую модель проведения, требования к 

участникам, устанавливает правила утверждения результатов Олимпиады и 

определения победителей и призёров. 

1.2. Олимпиада проводится в целях развития у обучающихся 

общеобразовательных организаций творческих способностей и интереса к 

научной деятельности, пропаганды научных знаний, стимулирования 

познавательной активности школьников в области фундаментальных 

дисциплин и содействия их профессиональной ориентации, выявления и 

поддержки одаренных школьников, содействия их профессиональной 

ориентации. 

1.3. Организатором Олимпиады является федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Уральский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

1.4. Олимпиада проводится в рамках деятельности Медицинского 

предуниверсария. Финансово-экономическое обеспечение Олимпиады 

осуществляется за счет средств от приносящей доход деятельности ФГБОУ 

ВО УГМУ Минздрава, в т.ч. от предоставления платных образовательных 

услуг в Медицинском предуниверсарии. 

1.5. Олимпиада проводится по общеобразовательным предметам: 

химия, биология. 

1.6. Олимпиада включает 2 этапа: отборочный (заочный) и 

заключительный (очный). 

1.7. Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык. 

 

2. Организация проведения Олимпиады. 

2.1. Олимпиада проводится в рамках учебного года с 1 сентября по 1 

апреля. 
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2.2. Координацию организации и проведения олимпиады 

осуществляет Организационный комитет Олимпиады (далее – Оргкомитет), 

персональный состав которого утверждается приказом ректора ФГБОУ ВО 

УГМУ Минздрава России. 

2.3. Оргкомитет состоит из председателя, заместителя председателя, 

секретаря и членов Оргкомитета, имеющих право решающего голоса. 

2.4. Заседание Оргкомитета проводит председатель Оргкомитета, а в 

его отсутствие – заместитель председателя. 

2.5. Заседания Оргкомитета проводятся по мере необходимости. 

2.6. Решения Оргкомитета оформляются протоколом, который 

подписывается председательствующим на заседании Оргкомитета и 

секретарем Оргкомитета. 

2.7. Оргкомитет Олимпиады: 

определяет  

состав предметно-методических комиссий Олимпиады по 

общеобразовательным предметам,  по которым проводится олимпиада, 

жюри заключительного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету,  

сроки проведения отборочного и заключительного этапов Олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету;  

устанавливает  

количество баллов по каждому общеобразовательному предмету, 

необходимое для участия в заключительном этапе Олимпиады; 

число участников заключительного этапа Олимпиады, набравших 

необходимое количество баллов на отборочном этапе;  

количество победителей и призёров заключительного этапа 

Олимпиады; 

утверждает результаты каждого этапа Олимпиады (рейтинг участников 

отборочного этапа, а также рейтинг победителей и рейтинг призёров 

заключительного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету); 

награждает победителей и призёров заключительного этапа Олимпиады 

дипломами. 
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2.8. Для научно-методического обеспечения Олимпиады создаются 

предметно-методические комиссии Олимпиады. 

2.9. Предметно-методические комиссии по каждому 

общеобразовательному предмету: 

разрабатывают методические рекомендации для участников Олимпиады, 

определяющие объем и структуру комплектов олимпиадных заданий, 

описание необходимого материально-технического обеспечения для 

выполнения олимпиадных заданий, перечень справочных материалов, 

критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных заданий; 

составляют олимпиадные задания на основе содержания образовательных 

программ среднего общего образования углублённого уровня, 

соответствующей направленности (профиля), формируют из них 

комплекты заданий для отборочного и заключительного этапов 

Олимпиады. 

2.10. Составы предметно-методических комиссий по каждому 

общеобразовательному предмету формируются из числа профессорско-

преподавательского состава ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России. К работе 

в предметно-методических комиссиях могут быть привлечены специалисты 

из других организаций, имеющие соответствующую квалификацию. 

2.11. Для объективной проверки олимпиадных заданий, выполненных 

участниками олимпиады, формируется жюри Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

2.12. Жюри Олимпиады: 

проверяет и оценивает в соответствии с утвержденными критериями и 

методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий 

олимпиадные работы участников заключительного этапа Олимпиады; 

предоставляет в Оргкомитет протоколы результатов Олимпиады для их 

утверждения; 

составляет и предоставляет в Оргкомитет аналитический отчет о 

результатах выполнения олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету. 

2.13.  Состав жюри по каждому общеобразовательному предмету 

формируется из числа профессорско-преподавательского состава ФГБОУ ВО 
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УГМУ Минздрава России. К работе в жюри могут быть привлечены 

специалисты из других организаций, имеющие соответствующую 

квалификацию. 

 

3. Проведение отборочного (заочного) этапа Олимпиады. 

3.1. Отборочный (заочный) этап Олимпиады проводится по 

разработанным предметно-методическими комиссиями заданиям. 

3.2. Конкретные сроки проведения отборочного (заочного) этапа 

Олимпиады устанавливаются оргкомитетом, но не позднее 15 февраля. 

Отборочный (заочный) этап Олимпиады проводится с использованием 

электронных образовательных ресурсов ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава 

России (educa.usma.ru/do.teleclinica). 

3.3. В отборочном (заочном) этапе Олимпиады на добровольной 

основе принимают индивидуальное участие слушатели Медицинского 

предуниверсария и другие лица, зарегистрировавшиеся в качестве 

участников на сайте Олимпиады. 

3.4. По результатам отборочного (заочного) этапа Олимпиады 

составляются рейтинговые таблицы участников – ранжированный список 

участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов (далее 

– рейтинг). Участники с равным количеством баллов располагаются в 

алфавитном порядке. 

3.5. Участники, набравшие количество баллов, установленное 

оргкомитетом (не менее 60% правильного выполнения от общего числа 

заданий отборочного этапа Олимпиады), имеют право принять участие в 

заключительном (очном) этапе Олимпиады. 

 

4. Проведение заключительного (очного) этапа Олимпиады 

4.1. Заключительный (очный) этап Олимпиады проводится по 

разработанным предметно-методическими комиссиями Олимпиады 

заданиям. 

4.2. Конкретные сроки и место проведения заключительного этапа 

Олимпиады устанавливает оргкомитет, но не позднее 31 марта. 
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4.3. На заключительном этапе Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету принимают индивидуальное участие 

участники отборочного (заочного) этапа Олимпиады текущего учебного года, 

набравшие установленное количество баллов. 

4.4. По результатам отборочного (заочного) этапа Олимпиады 

составляется рейтинг участников – ранжированный список участников, 

расположенных по мере убывания набранных ими баллов. Участники с 

равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке. 

4.5. Количество победителей и призёров заключительного этапа 

Олимпиады определяет оргкомитет, но не более 30 процентов от общего 

числа участников заключительного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, при этом число победителей не должно 

превышать 8 процентов от общего числа участников заключительного этапа 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.  

4.6. Победителями считаются участники Олимпиады, показавшие 

лучшие результаты и награжденные дипломами 1 степени. Призерами 

считаются участники Олимпиады, награжденные дипломами 2 и 3 степени. 

4.7. Победители и призеры заключительного этапа Олимпиады могут 

иметь преимущества при поступлении, если это определено действующим 

законодательством Российской Федерации и Правилами приема в ФГБОУ 

ВО УГМУ Минздрава России. 
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