ПОЛОЖЕНИЕ
о Первой Межрегиональной
студенческой медицинской универсиаде
«МедПрофи»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о Первой Межрегиональной студенческой
медицинской универсиаде «МедПрофи» (далее - Универсиада)
разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании
в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года,
Уставом
Федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Тамбовский
государственный
университет
имени
Г.Р.
Державина»
и
устанавливает порядок ее проведения, организационно-методическое
обеспечение и определение победителей и призеров.
1.2. Официальная
группа
Универсиады
Вконтакте:
https://vk.com/medprofi68.
1.3. Организатором Универсиады является Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина»
(далее - ТГУ имени Г.Р. Державина).
1.4. Универсиада проводится на базе Медицинского института ТГУ имени
Г.Р. Державина.
1.5. К участию в Конкурсе допускаются студенты со 2 по 6 курс очной
формы обучения, обучающихся по медицинским специальностям в
ВУЗах Российской Федерации, подавшие заявку в срок до 1 октября
текущего года, сообщившие о себе достоверную информацию и
выразившие желание участвовать в Универсиаде на условиях,
определяемых настоящим Положением и дополнительными
условиями, установленными Оргкомитетом Универсиады в текущем
году.
1.6. Условия проведения Универсиады равны для всех участников.
1.7. Официальным языком Универсиады является русский язык.
Допускается наличие официально утвержденного перевода заданий на
национальные языки в случае участия в Олимпиаде соответствующих
представителей.
1.8. В документах Универсиады (дипломы, сертификаты) указывается
название команды и занятое место. Дипломы победителя и призеров
Универсиады
подписываются
председателем
оргкомитета
Универсиады. Каждый участник Универсиады получает сертификат
участника. Сертификат подписывается ответственным лицом
оргкомитета.
1.9. Положение об Универсиаде утверждается решением Ученого совета

ТГУ имени Г.Р. Державина.
2.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УНИВЕРСИАДЫ

2.1. Основной целью Универсиады является:
 повышение уровня теоретических знаний и практических навыков у
студентов медицинских ВУЗов.
2.2. Задачами Универсиады являются:
 оценка уровня подготовки студентов медицинских ВУЗов;
 совершенствование уровня профессиональных навыков;
 налаживание деловых контактов между студенческими научными
сообществами медицинских ВУЗов;
 формирование положительного общественного мнения о развитии
медицинского образования и высокотехнологичной медицины в РФ.
3.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ УНИВЕРСИАДЫ

3.1. По Универсиаде разрабатывается конкурсная программа Универсиады
(далее - Программа), которая устанавливает правила участия, формы
проведения
всех
этапов,
правила
подведения
итогов,
последовательность действий организационного и методического
характера, необходимых для проведения Универсиады.
3.2. Универсиада будет проходить с 20 по 21 октября текущего года.
3.3. За участие в Универсиаде не взимаются оргвзносы. Участники не
несут никаких финансовых обязательств за участие в Первой
Межрегиональной
студенческой
медицинской
универсиаде
«МедПрофи».
3.4. Сроки проведения Универсиады определяются данным Положением и
публикуются в группе Вконтакте (https://vk.com/medprofi68) и на
официальном
сайте
Медицинского
института
Тамбовского
государственного университета имени Г.Р. Державина в разделе
«Наука».
3.5. Универсиада проводится в три этапа:
 первый этап состоит из тестовых заданий по фундаментальным
дисциплинам: нормальная и патологическая анатомия; нормальная и
патологическая физиология; биохимия; гистология и микробиология.
 второй этап включает в себя задания по интерпретации
лабораторных и инструментальных методов исследований: ОАК,
ОАМ, б/х крови, ЭКГ, рентгенологические методы исследования.
 третий этап предусматривает собой решение интерактивной
ситуационной задачи.
3.6. Итоги Универсиады подводятся по индивидуальным результатам
участников. После объявления результатов каждого этапа участники
Универсиады могут подать апелляцию. Порядок подачи и

рассмотрения апелляций регламентируется Положением об апелляциях
(Приложение №1).
3.7. Основные призовые места на Универсиаде определяются следующим
образом: 1, 2 и 3 абсолютные места — по общей совокупности баллов
всех конкурсов Универсиады.
Победителем
Универсиады
считается
команда
участников
Универсиады, награждения дипломом 1-й степени.
Призерами
Универсиады
считаются
команды
участников
Универсиады, награжденные дипломами 2-й и 3-й степени.
3.8. При некоммерческом использовании материалов Универсиады
третьими лицами ссылка на официальный сайт и официальные
материалы Универсиады обязательна.
Использование материалов и символики Универсиады в коммерческих
целях возможно только с письменного разрешения председателя
Организационного комитета Универсиады или его заместителя.
4.

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УНИВЕРСИАДЫ

4.1. Для проведения Универсиады создаются организационный комитет
(далее - Оргкомитет), методические комиссии и жюри Универсиады.
4.2. Общее руководство подготовкой и проведением Универсиады
осуществляет Оргкомитет.
4.3. Председателем Оргкомитета Универсиады является ректор ТГУ имени
Г.Р. Державина.
4.4. Председатель Оргкомитета утверждает состав Оргкомитета из числа
профессорско- преподавательского состава ТГУ имени Г.Р. Державина,
участвующих в организации и проведении Универсиады
4.5. Оргкомитет Универсиады осуществляет следующие функции:
 разрабатывает и утверждает Программу Универсиады и Положение о
порядке подачи и рассмотрения апелляций;
 обеспечивает
непосредственную
организацию
и
проведение
мероприятий Универсиады;
 утверждает составы методических комиссий, жюри и апелляционных
комиссий Универсиады с учетом того, что одновременное членство
лиц в методических комиссиях и жюри Универсиады не допускается;
 заслушивает отчеты жюри;
 рассматривает совместно с методическими комиссиями и жюри
Универсиады апелляции ее участников и принимает окончательные
решения по результатам их рассмотрения;
 утверждает список победителей и призеров Универсиады;
 награждает победителей и призеров Универсиады;
 обеспечивает свободный доступ к информации о графике и Программе
проведения Универсиады, составе участников, победителях и призерах;

 осуществляет иные функции, направленные на достижение целей
проведения Универсиады.
4.6. Для проведения Универсиады Оргкомитет по представлению
Медицинского института назначает координатора (координаторов) и
формирует рабочую группу, состав которой утверждается решением
Оргкомитета. В обязанности координатора и рабочей группы входит
организационно-техническое
обеспечение
всех
мероприятий
Универсиады и оказание информационной поддержки ее участникам.
4.7. Координатор Универсиады создает в сети Интернет и поддерживает
информационную страницу Универсиады. Адрес страницы публикуется
на официальном сайте ВУЗа.
4.8. Для подготовки заданий Универсиады Медицинский институт
формирует методическую комиссию Универсиады из числа
профессорско-преподавательского состава ТГУ имени Г.Р. Державина,
соорганизаторов Универсиады, а также иных специалистов в области
соответствующего направления подготовки (комплекса направлений
подготовки).
4.9. Методическая комиссия Универсиады осуществляет следующие
функции:
 разрабатывает задания Универсиады;
 определяет критерии и методики оценки выполненных заданий;
 рассматривает совместно с Оргкомитетом Универсиады и жюри
Универсиады апелляции участников Универсиады;
 вносит
в
Оргкомитет
Универсиады
предложения
по
совершенствованию организации Универсиады;
 осуществляет иные функции, направленные на достижение целей
проведения Универсиады.
4.10. Для проверки работ участников Универсиады Медицинский институт
формирует
жюри
Универсиады
из
числа
профессорскопреподавательского
состава
ТГУ
имени
Г.Р.
Державина,
соорганизаторов Универсиады, а также иных специалистов по
соответствующему направлению подготовки (комплексу направлений
подготовки).
4.11. Жюри Универсиады осуществляет следующие функции:
 проверяет работы участников Универсиады и оценивает другие виды
испытаний при их наличии;
 представляет в Оргкомитет Универсиады предложения по
присуждению дипломов победителей и призеров Универсиады;



рассматривает совместно с Оргкомитетом и членами методической
комиссии апелляции участников Универсиады;
 вносит
в
Оргкомитет
Универсиады
предложения
по
совершенствованию организации Универсиады;
 осуществляет иные функции, направленные на достижение целей
проведения Универсиады.
4.12.В своей деятельности Оргкомитет, методическая комиссия и жюри
Универсиады
руководствуются
принципами
профессионализма,
законности, гласности, объективности и гуманизма.
5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
УНИВЕРСИАДЫ
5.1.
5.2.

5.3.

5.4.

Победитель и призеры этапов Универсиады определяются из числа
команд участников соответствующего этапа Универсиады.
Победителем признается команда участников Универсиады, набравшая
наибольшее количество баллов при условии, что количество баллов
составляет не менее половины от максимально возможных.
В случае, когда ни одна из команд участников Универсиады не набрала
более половины от максимально возможных баллов, определяются
только призеры.
Победитель и призеры Универсиады по каждой предметной области
определяются на совместном заседании Оргкомитета и жюри
Универсиады.

Приложение №1.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке подачи и рассмотрения апелляций Первой Межрегиональной
студенческой медицинской универсиаде «МедПрофи»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о порядке подачи и рассмотрения апелляций
Первой Межрегиональной студенческой медицинской универсиаде
«МедПрофи» (далее - Универсиада) разработано в соответствии с
Положением об Универсиаде и устанавливает порядок подачи и
рассмотрения апелляций участников Универсиады.
1.2. Команда-участник Универсиады после объявления результатов каждого
этапа Универсиады имеет право лично подать апелляцию о нарушении
установленного порядка проведения Универсиады и/или несогласии с
результатами проверки письменной работы или защиты проекта.
1.3. Для рассмотрения поданных участниками Универсиады апелляций
организационным комитетом Универсиады (далее - Оргкомитет)
создается апелляционная комиссия (далее - Комиссия). Комиссия
формируется в целях соблюдения и защиты прав участников
Универсиады, обеспечения единых требований при оценивании работ,
разрешения спорных вопросов.
1.4. Председателем комиссии является председатель Оргкомитета.
Состав Комиссии по каждой предметной области Универсиады
формируется и утверждается Оргкомитетом. В Комиссию по каждой
предметной области Универсиады входят члены Оргкомитета,
методической комиссии, жюри и независимые эксперты.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ
2.1. Комиссия выполняет следующие функции:
 рассматривает апелляции команд-участников;

 организует экспертизу работ команд-участников;
 проверяет правильность выставленных баллов,
 рассматривает вопросы, связанные с нарушением

регламентов

Универсиады (по каждой предметной области);
 по результатам рассмотрения апелляции принимает решение об
удовлетворении апелляции и изменении баллов или об ее отклонении
и сохранении баллов.
2.2. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от
списочного состава комиссии (не менее трех человек). В случае
равенства голосов председатель комиссии имеет право решающего
голоса.
2.3. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются
еѐ Председателем. Решения Комиссии являются окончательными и
пересмотру не подлежат.
2.4. Протоколы решений Комиссии передаются в Оргкомитет для внесения
соответствующих изменений в протоколы результатов Универсиады по
предметным областям и в отчетную документацию.
3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ
3.1. Команда-участник Универсиады имеет право подать в Комиссию
письменное заявление (далее - апелляцию) на имя Председателя
комиссии о нарушении установленного порядка проведения
Универсиады. Апелляция может быть подана командой-участником
Универсиады не более одного раза на результаты всех этапов
Универсиады.
3.2. Рассмотрение апелляции не является новым испытанием.
3.3. Апелляция на нарушение регламента Универсиады подается командойучастником в течение одного часа после окончания каждого этапа
Универсиады по предметной области.
3.4. Показ проверенных работ отборочного этапа Универсиады не
проводится.
3.5. Команда-участник имеет право подать апелляцию на результаты всех
этапов в соответствии с графиком, установленным Оргкомитетом.
3.6. Апелляции на результаты всех этапов Универсиады рассматриваются в
соответствии с графиком, утвержденным Оргкомитетом. Представитель
команды-участника имеет право присутствовать при рассмотрении
апелляции. Для этого он должен иметь при себе документ,
удостоверяющий личность. Иные лица со стороны участника (его
представители) на рассмотрение апелляции не допускаются.

