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1. Общие положения
1.1. Олимпиада среди студентов учреждения образования «Гродненский
государственный медицинский университет» (далее – Олимпиада) является
одной из форм организации образовательной деятельности и призвана
способствовать повышению уровня подготовки студентов, развитию их
профессиональных и творческих способностей.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Кодексом
Республики Беларусь об образовании, образовательными стандартами по
специальностям высшего медицинского образования.
1.3. Олимпиада в УО «ГрГМУ» представляет собой соревнования,
предусматривающие выполнение конкретных заданий с последующей оценкой
качества их выполнения в соответствии с критериями, разработанными на
кафедре.
1.4. Участники Олимпиады должны продемонстрировать теоретическую
и практическую подготовку, профессиональные умения и навыки, владение
профессиональной лексикой с учетом специфики дисциплины и в пределах
программы, умение на практике применять современные технологии.
1.5. Олимпиада завершается вручением дипломов победителям за первые
3 места.
2. Цели и задачи Олимпиады
2.1. Олимпиада проводится в целях повышения качества подготовки
студентов, закрепления знаний и умений, полученных в процессе обучения,
стимулирования творческого роста, повышения престижа вуза, выявления
наиболее одаренных и талантливых студентов.
2.2. Основными задачами Олимпиады являются:
- выявление талантливых студентов и привлечение их к научноисследовательской работе;
- проверка способностей студентов к творческой работе;
- совершенствование навыков самостоятельной работы;
- повышение ответственности студентов за выполняемую работу,
способности самостоятельно и эффективно решать проблемы в области

изученной на кафедре дисциплины;
- усиление мотивации студентов к изучению дисциплины.
3. Организация и проведение олимпиады
3.1. Олимпиада проводится в конце периода изучения дисциплины.
3.2. Организационную работу по подготовке и проведению олимпиады
осуществляет организационный комитет кафедры. В состав организационного
комитета входят преподаватели кафедры.
3.3. Организационный комитет:
- устанавливает регламент проведения Олимпиады;
- обеспечивает подготовку заданий и осуществляет непосредственное
проведение Олимпиады;
- разрабатывает и утверждает критерии оценки конкурсных заданий;
- проверяет и оценивает результаты выполнения конкурсных заданий;
- определяет победителей и призеров Олимпиады;
- рассматривает апелляции участников Олимпиады и принимает
окончательные решения по результатам их рассмотрения;
- осуществляет иные функции в соответствии с положением об
Олимпиаде.
3.4. Проведение Олимпиады включается в план работы кафедры с
указанием месяца проведения.
3.5. Состав оргкомитета и сроки проведения Олимпиады утверждаются
проректором по учебно-воспитательной работе (для общеуниверситетских
кафедр), деканами факультетов (для закрепленных за факультетами
кафедрами).
3.6. Ответственность за проведение Олимпиады несёт заведующий
кафедрой.
3.7. За месяц до Олимпиады студенты должны быть проинформированы
о сроках и условиях ее проведения.
3.8. Решение комитета оформляется протоколом заседания кафедры.
4. Условия проведения Олимпиады
4.1 Студенческая олимпиада по различным дисциплинам включает
выполнение теоретических и практических конкурсных заданий.
4.2. Содержание конкурсных заданий должно соответствовать
образовательным стандартам для специальностей высшего медицинского
образования в части требований к содержанию и уровню подготовки студентов
по дисциплине, носить творческий характер и иметь более высокий уровень
сложности, чем обычные контролирующие тесты, контрольные и итоговые
работы.
4.3. Олимпиада проводится в свободное от занятий время.
4.4. В Олимпиаде по учебным дисциплинам могут участвовать студенты
всех факультетов, имеющие средний балл по дисциплине не менее «6».
5. Подведение итогов, поощрение участников Олимпиады
5.1. Победители Олимпиады определяются по лучшим показателям

(баллам) выполнения конкурсных заданий.
5.2. Победителям Олимпиады присуждаются 1,2,3 места и вручаются
дипломы.
5.3. Для победителей Олимпиады кафедра может устанавливать
дополнительные поощрения.
5.4. Все студенты должны быть ознакомлены с результатами олимпиады.
5.5. Итоги Олимпиады оформляются протоколом и хранятся на кафедре.
5.6. Сведения о победителях Олимпиады предоставляются в деканаты
соответствующих факультетов.
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