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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение об открытой олимпиаде по 
общеобразовательным предметам (далее -  Олимпиада) Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования "Красноярский государственный медицинский университет 
имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого" Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (далее -  КрасГМУ), определяет статус, цели и задачи 
Олимпиады, порядок ее проведения и финансирования.

Положение разработано на основании:
• Федерального закона РФ № 273-ФЭ от 29.12.2012 г. (в ред., 

действующей с 31.03.2015 г.) «Об образовании в Российской Федерации»;
• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.10.2015 г. № 1147 (ред. от 29.07.2016) «Об утверждении Порядка приема 
на обучение по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры»;

• Приказа Минобрнауки РФ № 267 от 04.04.2014 г. (ред. 10.12.2014) «Об 
утверждении Порядка проведения олимпиад школьников».

• Правил проведения вступительных испытаний, проводимых КрасГМУ.
1.2. Основными целями и задачами Олимпиады являются:
пропаганда научных знаний и развитие у учащихся интереса к научной

деятельности,
создание условий для поддержки одаренных детей,
активизации работы всех форм довузовской подготовки, научных 

обществ учащихся.
1.3. Олимпиада проводится в два этапа: дистанционный (отборочный) 

и заключительный (очный, вузовский).
1.4. Язык проведения Олимпиады -  русский.
1.5. Организатором этапов Олимпиады является факультет 

довузовского и непрерывного профессионального образования КрасГМУ.
1.6. Общее руководство проведением Олимпиады и ее 

организационное обеспечение осуществляет оргкомитет Олимпиады.
1.7. Организатор этапов Олимпиады обеспечивает их проведение по 

общеобразовательным предметам, перечень которых утверждается Ученым 
Советом КрасГМУ не позднее, чем за 2 месяца до ее начала.

1.8. Этапы Олимпиады проводятся по заданиям, составленным на 
основе примерных основных общеобразовательных программ основного 
общего и среднего (полного) общего образования (далее — олимпиадные 
задания).
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1.9. Квоты на участие в заключительном этапе Олимпиады 
определяются организатором и утверждаются ректором КрасГМУ. Квоты на 
участие в дистанционном этапе Олимпиады не устанавливаются.

1.10. Результаты Олимпиады оцениваются по стобалльной шкале.
1.11. Победители и призеры этапов Олимпиады определяются на 

основании результатов участников, которые заносятся в итоговую таблицу 
результатов, представляющую собой ранжированный список участников, 
расположенных по мере убывания набранных ими баллов. Участники с 
равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке.

1.12. Образцы дипломов победителей и призеров заключительного 
этапа Олимпиады разрабатываются оргкомитетом Олимпиады и 
утверждаются ректором КрасГМУ.

1.13. Информация об Олимпиаде представлена на официальном сайте 
КрасГМУ (krasgmu.ru -  «Абитуриентам» -  «Олимпиада»).

2. УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ

2.1. Олимпиада по общеобразовательным предметам, проводится на 
добровольной основе среди учащихся общеобразовательных школ, гимназий, 
лицеев и средних специальных учебных заведений и граждан, имеющих 
документ о полном среднем образовании.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ЭТАПА
ОЛИМПИАДЫ

3.1. Регистрация участников дистанционного этапа Олимпиады 
осуществляется на официальном сайте КрасГМУ (kxasgmu.ru -  
«Абитуриентам» -  «Олимпиада»).

Начало регистрации: 01 декабря текущего года. Срок регистрации по 
времени не ограничен и может осуществляться участниками весь период 
проведения данного этапа.

3.2. Дистанционный этап Олимпиады заканчивается в 23 часа 59 
минут 31 марта следующего года.

3.3. Участники, не принимавшие участие в дистанционном этапе 
Олимпиады, не допускаются до заключительного очного этапа.

3.4. Участники дистанционного этапа Олимпиады, набравшие 
наибольшее количество баллов, признаются победителями этапа при 
условии, что количество набранных ими баллов превышает половину



Ч ,

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Красноярский государственный медицинский университет имени 

профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

ПСП-0 5 . 
01. 0 6 -1 6

Выпуск 1 Изменение 0 Экземпляр КЭ Лист 4/ 11

максимально возможных баллов. В случае, когда победители не определены, 
в дистанционном этапе Олимпиады определяются только призеры.

3.5. Количество призеров дистанционного этапа Олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету определяется, исходя из квоты 
победителей и призеров, установленной организатором Олимпиады.

3.6. Результат дистанционного этапа Олимпиады в виде списка лиц, 
допущенных к заключительному этапу Олимпиады, утверждается приказом 
ректора и публикуется на сайте КрасГМУ (krasgmu.ru -  «Абитуриентам» -  
«Олимпиада»).

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА
ОЛИМПИАДЫ

4.1. Олимпиада проводится одновременно со всеми участниками, 
допущенными к заключительному этапу Олимпиады и в сроки, 
утвержденные приказом ректора КрасГМУ.

4.2. Заключительный этап Олимпиады проводится в специально 
подготовленном помещении, обеспечивающем необходимые условия 
участникам для подготовки и оформления письменных работ. 
Обеспечивается спокойная и доброжелательная обстановка.

4.3. При входе в аудиторию, где проводится заключительный этап 
Олимпиады, участник предъявляет для проверки паспорт или другой 
документ удостоверяющий его личность и расписку об ознакомлении с 
правилами участия в данном этапе (приложение 1).

4.4. Лица, опоздавшие на заключительный этап Олимпиады, 
допускаются к участию только с разрешения декана факультета довузовского 
и непрерывного профессионального образования, при этом время участия им 
не продляется.

4.5. Личные вещи (верхняя одежда, сумки, портфели и пр.) 
участники складывают в аудитории в специально отведенное для этого 
место.

4.6. Присутствие на заключительном этапе Олимпиады посторонних 
лиц без разрешения ректора КрасГМУ не допускается.

4.7. Сопровождение заключительного этапа Олимпиады 
осуществляется членами предметной экзаменационной комиссии, при 
участии членов оргкомитета.

4.8. Варианты и тексты заданий участники выбирают самостоятельно 
из набора опечатанных конвертов.

4.9. Ответы участников представляются в письменном виде.



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Красноярский государственный медицинский университет имени 

профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

ПСП-0 5 . 
0 1 .0 6 -1 6

Выпуск 1 Изменение 0 Экземпляр КЭ Лист 5/ 11

4.10. Текстовые задания и варианты по предметам готовятся 
предметными комиссиями и утверждаются оргкомитетом.

4.11. Участники по желанию могут участвовать в Олимпиаде по 
одному или нескольким предметам (по выбору).

4.12. Перед заключительным этапом Олимпиады по каждому предмету 
проводятся консультации, стоимость которых определяется прейскурантом, 
утвержденным ректором КрасГМУ.

4.13. Победителем заключительного этапа Олимпиады признается 
участник, набравший наибольшее количество баллов, составляющее более 
половины от максимально возможных.

Все участники заключительного этапа Олимпиады, которые набрали 
одинаковое наибольшее количество баллов, составляющее более половины 
от максимально возможных, признаются победителями.

В случае, когда ни один из участников заключительного этапа 
Олимпиады не набрал более половины от максимально возможных баллов, 
определяются только призеры.

4.14. Призерами заключительного этапа Олимпиады в пределах 
установленной квоты победителей и призеров признаются все участники 
заключительного этапа Олимпиады, следующие в итоговой таблице за 
победителями.

В случае, когда у участника заключительного этапа Олимпиады, 
определяемого в пределах установленной квоты победителей и призеров в 
качестве призера, оказывается количество баллов такое же, как и у 
следующих за ним в итоговой таблице, решение по данному участнику и 
всем участникам, имеющим с ним равное количество баллов, определяется 
следующим образом:

•  участники признаются призерами, если набранные ими баллы не 
меньше половины максимально возможных;

•  участники не признаются призерами, если набранные ими баллы 
не превышают половины максимально возможных.

4.15. Квота победителей и призеров заключительного этапа 
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету определяется 
оргкомитетом Олимпиады по согласованию с ректором КрасГМУ и 
составляет не более 25 процентов от общего числа участников 
заключительного этапа Олимпиады по соответствующему предмету.

4.16. Победители и призеры заключительного этапа Олимпиады 
награждаются дипломами.

4.17. Победа в заключительном этапе Олимпиады (победители и 
призеры) учитывается как индивидуальное достижение при поступлении в 
КрасГМУ, в соответствие с правилами приема на текущий год.
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПИСЬМЕННОЙ РАБОТЫ НА 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМ ЭТАПЕ ОЛИМПИАДЫ

5.1. Перед началом проводится краткий инструктаж участников о 
порядке проведения и продолжительности заключительного этапа 
Олимпиады, оформлении письменной работы, заполнении титульного листа.

Продолжительность письменного испытания составляет не более 3 
астрономических часов (180 минут) без перерыва.

5.2. Для выполнения письменного задания на заключительном этапе 
Олимпиады участник должен иметь при себе ручку с синей или фиолетовой 
пастой.

Во время проведения заключительного этапа Олимпиады участникам и 
лицам, привлекаемым к его проведению, запрещается иметь при себе и 
использовать средства связи и электронно-вычислительной техники (в том 
числе калькуляторы), за исключением случаев, установленных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

5.3. При несоблюдении правил участия в заключительном этапе 
Олимпиады, члены комиссии, проводящие вступительное испытание вправе 
удалить участника из аудитории с составлением акта об удалении.

5.4. Письменная работа участником Олимпиады выполняется на 
листах-вкладышах, проштампованных печатью факультета довузовского и 
непрерывного профессионального образования КрасГМУ. Письменная 
работа шифруется оргкомитетом Олимпиады.

5.5. Письменная работа должна быть выполнена аккуратно, 
разборчивым почерком, одной пастой.

5.6. Письменная работа (в том числе черновые записи) выполняется на 
листах-вкладышах, на которых недопустимы никакие условные пометки, 
раскрывающие авторство работы. Использование участниками собственных 
бланков и листов не допускается. При обнаружении подписи или надписей, 
пометок, не относящихся к заданию, работа снимается с проверки как 
дешифрованная.

5.7. Ответы на вопросы должны излагаться в той же 
последовательности, в какой они изложены в задании с первого листа 
работы.

5.8. При решении задачи приводится весь ход решения и 
математические преобразования. Решение задачи должно быть доведено до 
конца и изложено ясно. В конце должен быть сформулирован ответ.

5.9. По окончании письменного испытания участник сдает 
сотрудникам оргкомитета, которые проверяют комплектность, правильность 
оформления. Участник, не выполнивший полностью письменную работу в 
отведенное время, сдает ее незаконченной.
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5.10. По окончании этапа все письменные работы передаются декану 
факультета довузовского и непрерывного профессионального образования 
для проведения кодирования. При этом каждому участнику присваивается 
условный код, который проставляется на титульном листе и на каждом 
листе-вкладыше. Все листы-вкладыши с записями данного участника 
скрепляются в единый комплект.

5.11. После кодирования титульные листы хранятся у декана 
факультета довузовского и непрерывного профессионального образования, а 
комплекты листов-вкладышей передаются председателю предметной 
комиссии, который распределяет их между экзаменаторами для проверки.

5.12. Проверка письменных работ проводится только в помещении 
КрасГМУ и только экзаменаторами -  членами утвержденной предметной 
комиссии.

5.13. Черновик служит для подготовки к написанию ответов на 
вопросы задания, не проверяется комиссией и изымается из проверки.

5.14. Оценка за заключительный этап ставится цифрой и прописью в 
соответствии с принятой системой баллов, заносится в итоговую ведомость, 
подписывается экзаменатором.

5.15. Результаты заключительного этапа Олимпиады размещаются на 
официальном сайте КрасГМУ в форме приказа ректора в течение 3 рабочих 
дней после его проведения.

6. РУКОВОДСТВО ОЛИМПИАДОЙ

6.1. Положение об Олимпиаде утверждается Ученым Советом 
КрасГМУ.

6.2. Руководство проведением Олимпиады возглавляет ректор.
6.3. Подготовку и проведение Олимпиады осуществляет оргкомитет, 

который формируется деканом факультета довузовского и непрерывного 
профессионального образования и утверждается ректором вуза.

6.4. Оргкомитет:
• осуществляет непосредственное руководство подготовкой и 

проведением всех этапов Олимпиады;
• определяет место и время проведения Олимпиады;
• для работы привлекает ученых, методистов, преподавателей вузов и 

образовательных учреждений;
• представляет ректору на утверждение членов предметных комиссий;
• по представлению предметных комиссий утверждает тексты и 

варианты письменных работ;
• обобщает и анализирует итоги Олимпиады, выявляет победителей;
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• представляет отчет на утверждение ректору и Ученому Совету 
КрасГМУ;

• готовит материалы для освещения организации и проведения 
Олимпиады в средствах массовой информации.

5.5. Предметные комиссии (жюри):
• вырабатывают предложения по проведению Олимпиады;
• разрабатывают тексты и задания для Олимпиады;
• определяют критерии оценки олимпиадных работ по предмету;
• проводят проверку и оценку письменных работ;
• производят разбор выполненных заданий с участниками и 

деканом факультета довузовского и непрерывного профессионального 
образования КрасГМУ;

• обобщают опыт проведения предметных Олимпиад;
• отчитываются перед оргкомитетом по итогам Олимпиады.

7. ДОКУМЕНТЫ К ДОПУСКУ НА ЭТАПЫ ОЛИМПИАДЫ

7.1. Допуском к участию в дистанционном этапе Олимпиады является 
регистрация на сайте КрасГМУ (kxasgmu.ru -  «Абитуриентам» -  
«Олимпиада» -  «Регистрация»).

7.2. Допуском к участию в заключительном этапе Олимпиады является 
приказ об участии в заключительном этапе Олимпиады.

7.3. Допуском в аудиторию, где проводится заключительный этап 
Олимпиады, является паспорт гражданина России или иной документ 
удостоверяющий личность и расписка об ознакомлении с правилами участия 
в данном этапе.

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ

8.1. Критерии оценки работ устанавливаются предметными 
комиссиями. Максимальное количество баллов за работу -  100.

8.2. Результаты определяются раздельно по каждому предмету и 
утверждаются приказом ректора

8.3. Итоги Олимпиады размещаются на сайте КрасГМУ (krasgmu.ru -  
«Абитуриентам» — «Олимпиада» — «Результаты») в течение 3 рабочих дней 
после проведения заключительного этапа.
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9. НАГРАЖДЕНИЕ

9.1. Победители и призеры заключительного этапа Олимпиады по 
предметам награждаются соответствующими дипломами.

9.2. Учителя, обучающие школьников, занявших призовые места по 
предметам, отмечаются грамотами КрасГМУ. Могут награждаться наиболее 
активные представители оргкомитета, предметных комиссий, члены жюри.

10. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ

10.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением Олимпиады, 
осуществляются за счет:

• средств КрасГМУ;
• иных источников.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ 
В ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМ ЭТАПЕ ОЛИМПИАДЫ  
ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРЕДМЕТАМ

Во время заключительного этапа Олимпиады запрещено:
-  общение участников друг с другом;
-  самостоятельное пересаживание с места на место;
-  свободное перемещение участников по аудитории, в которой

проводится заключительный этап Олимпиады;
-  использование любых источников информации, не 

предусмотренных процедурой проведения заключительного этапа 
Олимпиады по данному предмету;

-  оказание помощи участнику в выполнении заданий другим
участником;

-  использование средств мобильной связи;
-  обмен листами-вкладышами;
-  сокрытие выданных бланков, заданий при сдаче работы.

Выходить из аудитории разрешается не более 1 раза в сопровождении 
члена предметной комиссии.

ФИО участника:____________________________________________ _ _

С правилами участия в заключительном этапе Олимпиады ознакомлен.

Дата: «__ » ______________

Подпись:_______________________



1Щ)
'*«*« .к»'*''1

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Красноярский государственный медицинский университет имени 

профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

ПСП-0 5 . 
0 1 .0 6 -1 6

Выпуск 1 Изменение 0 Экземпляр КЭ Лист 11/11

РАЗРАБОТАНО

Декан факультета 
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профессионального образования

Главный специалист

Е.В. Таптыгина

Н.Г. Шилина

СОГЛАСОВАНО

Проректор по организационно
правовой работе

Проректор по ИТ и КП

Ответственный секретарь 
приемной комиссии

О.В. Кулешова

Д.А. Россиев

Т.В. Казакова


