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Конкурсная программа Олимпиады 
 Дата Оценивание Дистанционный формат 

Тестирование  

20 вопросов 

12.03.2021 1 балл за 
каждый 
правильный 
ответ  

В дистанционном формате 
с использованием 
Платформы и с оценкой 
жюри и экспертами. 
Прохождение на 
следующий этап при 
правильном ответе на 16 
вопросов теста и выше 

Ситуационные 
задачи 

12.03.2021 Максимум 12 
баллов  

В дистанционном формате 
с использованием 
Платформы и внешних 
источников контроля 

Практический 
оториноларинголог 

12.03.2021 Максимум 9 
баллов 

В дистанционном формате 
с использованием 
Платформы и внешних 
источников контроля 

 

Регламент конкурсов Олимпиады 

1 конкурс: Тестирование - вопросы высылаются студенту  

Участникам предлагается ответить в письменном варианте на различные 

вопросы по оториноларингологии, в том числе с анатомическим уклоном, 

представленные на экране в тестовой форме. Всего будет представлено 20 

вопросов. За каждый правильный ответ участник может получить 1 балл.  

Время выполнения: 20 минут. 



 

Итого максимальное количество баллов за конкурс – 20. При ответе на 

80% вопросов (16 вопросов) и более участник Олимпиады допускается на 

следующий этап. 

 

2 конкурс: Ситуационные задачи – выбор на экране с использованием 

внешних систем для фиксации участника и его действий с последующим 

принятием решения членами жюри  

Участникам предстоит выбрать одну из задач, представленных на экране 

компьютера, назвав ее номер членам жюри, решить ситуационную задачу; 

грамотно, четко и понятно изложив ответ на задание в устной форме.  

Ответ будет оцениваться жюри в специальной регистрационной форме для 

оценки. 

Время выполнения: 3 минуты.  

Оценка конкурса складывается из следующих показателей: 

Правильность ответа на поставленный вопрос  3 балла 

Правильность сформулированного диагноза 3 балла 

Правильность назначенных методов обследования 3 балла 

Правильность назначенного лечения  3 балла 

Итого  12 баллов 

 

 

3 конкурс: Практический оториноларинголог – выбор на экране с 

использованием внешних систем для фиксации участника и его 

действий с последующим принятием решения членами жюри 

Участникам Олимпиады будут предложено выбрать последовательно по 

одной карточке из представленных на экране трех секторов: инструменты, 

банк аудиограмм, банк снимков. На карточках будут предложены ЛОР-

инструменты, аудиограммы и снимки рентгенологического исследования 

(компьютерная томография, рентгенография) в виртуальном формате. 



 

Необходимо четко и громко произнести полное название данного ЛОР-

инструмента и назвать манипуляцию или операцию, где данный инструмент 

используется, назвать какому заболеванию может соответствовать данная 

аудиограмма, назвать какому заболеванию может соответствовать данный 

вариант снимка рентгенологического исследования. 

Время выполнения: не более 3 минут.  

За каждый правильно названный ответ дается 3 балла.  

Итого максимальное количество баллов за конкурс – 9.  

Ответ будет оцениваться жюри в специальной регистрационной форме для 

оценки. 
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Настоящее положение разработано на основе: 

1. Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Устава ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России. 

3. Федерального закона от 21 ноября 2011г. № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

4. Приказа Министерства здравоохранения РФ от 22 августа 2013г. № 

585н «Об утверждении порядка участия обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам и дополнительным 

профессиональным образовательным программам в оказании 

медицинской помощи гражданам и фармацевтической деятельности».  

5. Приказа Министерства здравоохранения РФ от 3 сентября 2013г. № 

620н «Об утверждении порядка организации и проведения 

практической подготовки обучающихся по профессиональным 

образовательным программам медицинского образования и 

фармацевтического образования».  

Общие положения: 

1. Организатором Олимпиады является Самарский государственный 

медицинский университет.  

2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Олимпиады, ее организационно-методическое обеспечение, порядок 

подведения итогов и поощрения победителей.  

3. Изменения в настоящее Положение могут быть внесены на общем 

собрании организационного комитета Олимпиады, с регистрацией 

принятых изменений в Листе регистрации изменений в Положении.  

4. Настоящее Положение публикуется на сайте СамГМУ www.samsmu.ru 



 

5. Олимпиада представляет собой заочные соревнования, 

предусматривающие выполнение конкретных заданий с их 

последующей оценкой. Все задания позволяют определить уровень и 

качество подготовки ее участников. 

Цель Олимпиады: 

Олимпиада по оториноларингологии проводится в целях повышения 

интереса и стимулирования мотивации студентов к овладению знаниями, 

умениями и навыками по оториноларингологии, повышения 

профессиональных компетенций, создания условий для развития творческих 

способностей студентов, распространения и популяризации научных знаний 

и инновационных технологий среди молодежи в области 

оториноларингологии, интеграции знаний по оториноларингологии. 

Задачи Олимпиады:  

1. Выявление качества подготовки специалистов, уровня готовности 

студентов к профессиональной деятельности, умения применить 

знания и навыки по оториноларингологии.  

2.  Повышение интереса студентов медицинских вузов к учебной 

деятельности и будущей избранной профессии. 

3. Выявление одаренной и талантливой молодежи.  

4. Повышение уровня освоения знаний.  

5. Формирование кадрового потенциала в медицине Российской 

Федерации и стран ближнего зарубежья, отбора молодых специалистов 

для постдипломной подготовки по специальности 

«Оториноларингология». 

Организационно-методическое обеспечение Олимпиады: 

1. Общее руководство и организацию Олимпиады осуществляет 

Организационный комитет Олимпиады (Оргкомитет). Состав 

оргкомитета утверждается приказом ректора.  

2. Функции Оргкомитета: 

• определение регламента проведения Олимпиады; 



 

• рассылка информационных писем о проведении Олимпиады; 

• обеспечение непосредственного проведения Олимпиады; 

• формирование состава жюри Олимпиады; 

• оглашение списка победителей и призеров Олимпиады; 

• награждение победителей и призеров Олимпиады; 

• разработка заданий к Олимпиаде в соответствии с требованиями 

ФГОС; 

• представление предложений по вопросам, связанным с 

совершенствованием организации проведения Олимпиады; 

• осуществление информационной и консультативной поддержки 

и иные функции в соответствии с положением об Олимпиаде.  

3. Оргкомитетом определяется состав экспертов и состав жюри.  

4. В состав экспертов и жюри обязательно входят представители от 

кафедры оториноларингологии имени академика И.Б. Солдатова 

СамГМУ, кафедры анатомии человека СамГМУ, кафедры 

оториноларингологии БашГМУ, кафедры оториноларингологии 

ОрГМУ, кафедры оториноларингологии Самаркандского ГМИ. 

5. Функции жюри Олимпиады: 

• оценка результатов выполнения конкурсных заданий и других 

видов испытаний участниками Олимпиады; 

• определение победителей и призеров Олимпиады; 

• рассмотрение апелляций участников Олимпиады; 

• осуществление иных функций, предусмотренных Положением об 

Олимпиаде.  

Организация Олимпиады: 

Олимпиада по оториноларингологии среди студентов СамГМУ, 
медицинских вузов Российской Федерации и медицинских вузов стран СНГ 
и ближнего зарубежья состоится 12 марта 2021 года и будет проходить в 
дистанционном формате на базе Платформы с использованием внешних 



 

систем для фиксации участника и его действий с последующим принятием 
решения членами жюри.  
Участники Олимпиады:  

Студенты институтов клинической медицины, института педиатрии, 

института стоматологии, института профилактической медицины СамГМУ 

4-6 курсов, а также иногородние участники и участники из стран ближнего и 

дальнего зарубежья, подавшие заявку в Оргкомитет на электронную почту: 

olimp@samsmu.ru в установленные сроки до 10.03.2021 23:59 по 

московскому времени, сообщившие о себе достоверную информацию и 

выразившие желание участвовать в Олимпиаде на условиях, определяемых 

настоящим Положением и дополнительными условиями, установленными 

Оргкомитетом Олимпиады.  

Форма участия: индивидуальная. 

Олимпиада по оториноларингологии состоит из отдельных конкурсов, 

их содержание и критерии оценки регламентируются настоящим 

Положением. 

Подведение итогов и награждение победителей 

Жюри обеспечивает индивидуальный учет результатов, итоги 

подводятся после первого конкурса и в конце Олимпиады. 

Победитель Олимпиады (первое место) и призеры определяются путем 

учета суммарного количества баллов по результатам выполненных 

конкурсных заданий. 

Участники, занявшие призовые места, награждаются дипломами 

победителя.  

Конкурсная программа Олимпиады: 

1. Тестирование – вопросы, высланные участнику. 

2. Ситуационные задачи. 

3. Практический оториноларинголог.  

Участники Олимпиады сначала выполняют тестовые задания, при 

правильном ответе на 16 и более вопросов из 20 проходят на следующий этап 



 

и решают согласно графику Олимпиады по очередности все остальные 

задания (ситуационные задачи, практический оториноларинголог). 

 
 
 

Ректор СамГМУ, профессор РАН     А.В. Колсанов 
 
 
 
 

 
Начальник управления молодежной 
научно-образовательной политики      А.К. Сергеев 
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16.00 (15.00 мск) Подведение итогов. Награждение. Закрытие 

Олимпиады 

Время 
местное 

(GMT +4; 
мск +1) 

Конкурс Продолжительность 
мин 

Место 

10.30-
11.00 

Вход в Платформу, 
подтверждение на 
участие в 
Олимпиаде. 
Приветствие  
Открытие 
Олимпиады 

30 Ссылка на  
You Tube 

11.00-
11.20 

Тестирование 20 мин 
Перерыв 10 мин 

Платформа с 
использованием 

внешних 
источников 

контроля 
11.30-
13.30 

Ситуационные 
задачи   

55 мин 
Перерыв 10 мин 

55 мин  
(120 минут) 

Платформа с 
использованием 

внешних 
источников 

контроля 
13.30-
14.30 

Практический 
оториноларинголог 

60 мин Платформа с 
использованием 

внешних 
источников 

контроля 


