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ПОЛОЖЕНИЕ О ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЕ ВРАЧЕЙ-ТЕРАПЕВТОВ, ВРАЧЕЙ ОБЩЕЙ 

ПРАКТИКИ (СЕМЕЙНЫХ ВРАЧЕЙ) И ИНТЕРНИСТОВ 

 

I. Общие положения 

 

 Всероссийская олимпиада врачей-терапевтов, врачей общей практики (семейных врачей) и 

интернистов (далее — Олимпиада) учреждена: Министерством здравоохранения Российской 

Федерацией, Федеральным государственным бюджетным учреждением «Национальный 

медицинский исследовательский центр профилактической медицины» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (далее – ФГБУ «НМИЦ ПМ» Минздрава России), 

автономной некоммерческой организацией «Национальное общество усовершенствования врачей 

имени С.П. Боткина» (далее – АНО «Национальное общество усовершенствования врачей им. 

С.П. Боткина»), общероссийской общественной организацией «Российское общество профилактики 

неинфекционных заболеваний» (далее — ООО «РОПНИЗ») и является профессиональным 

мероприятием, проводимым с целью развития  непрерывного медицинского образования 

специалистов здравоохранения, выявления наиболее талантливых и профессиональных 

медицинских кадров в системе отечественного здравоохранения, совершенствования 

профессионализма врачей-терапевтов, врачей общей практики (семейных врачей) в соответствии с 

современными потребностями практического здравоохранения и развития медицинской науки, 

способствующего повышению качества оказания медицинской помощи. 

  

 1.1. Положение о порядке и условиях проведения Олимпиады определяет организационное и 

методическое обеспечение Олимпиады, порядок участия в Олимпиаде и гранты для победителей и 

лауреатов. 

  

 1.2. К участию в Олимпиаде  допускаются специалисты, имеющие действующий сертификат 

врача-специалиста или действующее свидетельство об аккредитации врача-специалиста, стаж 

работы по специальности не менее года и не более 10 (десяти) лет (для врачей, работающих по 

специальности «Общая врачебная практика (семейная медицина)», ранее занимавших должности 

врачей-терапевтов участковых и прошедших переподготовку по указанной программе, учитывается 

стаж работы в должности врача-терапевта участкового) и осуществляющие профессиональную 

деятельность в медицинских организациях и/или организациях, осуществляющих медицинскую 

деятельность в государственной, муниципальной или частной системах здравоохранения Российской 

Федерации. 

 

 1.3. Рабочим языком Олимпиады является русский язык. 

 

 1.4. Участие в Олимпиаде является бесплатным, свободным и добровольным.  

 

 1.5. Организаторы Олимпиады: 

 

⎯ Министерство здравоохранения Российской Федерации; 

⎯ ФГБУ «НМИЦ ПМ» Минздрава России; 
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⎯ АНО «Национальное общество усовершенствования врачей им. С.П. Боткина»; 

⎯ ООО «РОПНИЗ» 

 

 1.6. Информация о Олимпиаде, порядке участия в нем, о победителях и лауреатах является 

открытой, публикуется на официальном сайте Олимпиады https://chelovekilekarstvo.ru, а также в 

средствах массовой информации 

 

 1.7. Апелляционная комиссия – орган, согласованный с Организаторами и   сформированный  

по приказу Президента АНО «Национальное общество усовершенствования врачей им. С.П. Боткина, 

основной задачей которой является рассмотрение обращений специалистов, поданных ими по 

результатам проведения добровольных оценочных процедур. 

 

II. Организационно-методическое, информационное обеспечение Олимпиады 

 

 2.1. Олимпиада проводится в соответствии с частью 3 статьи 77 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г., № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

 2.2. Организаторы формируют и утверждают Оргкомитет и Экспертный Совет Олимпиады.  

 2.3. Организационно-правовое, методическое обеспечение, а также общее руководство 

проведением Олимпиады осуществляет Оргкомитет Олимпиады, состав которого утверждается 

приказом Президента АНО «Национальное общество усовершенствования врачей им. С.П. Боткина». 

 

 2.4. Олимпиада проводится в три этапа с использованием личных кабинетов участников на 

официальном сайте Олимпиады https://chelovekilekarstvo.ru, определяемых приказом Президента 

АНО «Национальное общество усовершенствования врачей им. С.П. Боткина»: 

⎯ первый этап - заочный (представляет собой решение конкурсных задач, требующих 

изучения нормативных документов, статистических показателей, стандартов оказания 

медицинской помощи, клинических рекомендаций, современных научных достижений 

фундаментальных и медицинских наук); 

⎯ второй этап − заочный (представляет собой конкурс разработанных проектов); 

⎯ третий этап − очный (финальный) и представляет собой конкурсные соревнования, 

включающие тестирование, оценку владения врачебными навыками, решение 

ситуационных задач в форме множественных кейсов и презентацию проектов. 

 2.5. Задания Олимпиады и система оценки результатов участников, разрабатывает 

Экспертный Совет Олимпиады. Все задания Олимпиады после ее проведения являются открытыми 

и публикуются в разделе «Олимпиада» на официальном сайте Олимпиады и в профильных СМИ.  

     

  2.6. Регистрация участников Олимпиады проводится только в заочной форме с 

использованием дистанционных технологий. Использование персональных данных участников 

Олимпиады регулируется положениями, предусмотренными Федеральным законом от 27.07.2006 

года №152-ФЗ «О персональных данных» и иными нормативными документами, регламентирующими 

вопросы использования персональных данных. 

      

  2.7. Победителем Олимпиады является участник, набравший наивысшее количество баллов 

по результатам третьего этапа.  
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     2.8. Лауреатами Олимпиады являются 4 человека, набравшие наибольшее количество 

баллов после наивысшего количества баллов.  

 

    2.9. Награждение победителей и лауреатов Олимпиады осуществляется в соответствии с 

решением Оргкомитета Олимпиады. 

 

      2.10. Проекты победителя и лауреатов Олимпиады будут предложены организациям-

партнерам для рассмотрения их в качестве пилотных проектов. 

 

  

III. Функции Оргкомитета и Экспертного Совета Олимпиады 

 

3.1. Оргкомитет Олимпиады: 

 

⎯ определяет организационно-технологическую модель проведения Олимпиады; 

⎯ утверждает календарные сроки проведения Олимпиады; 

⎯ формирует состав Экспертного Совета Олимпиады; 

⎯ согласовывает варианты заданий Олимпиады и правила их оценивания; 

⎯ утверждает списки участников второго и третьего этапов, а также победителей 

Олимпиады; 

⎯ обобщает и рассматривает предложения Экспертный Совет Олимпиады по 

совершенствованию проведения и обеспечения Олимпиады. 

 

3.2. Экспертный Совет Олимпиады: 

 

⎯ разрабатывает материалы заданий Олимпиады; 

⎯ определяет критерии и методики оценки заданий Олимпиады; 

⎯ вносит предложения в Оргкомитет Олимпиады по вопросам, 

⎯ связанным с совершенствованием организации проведения и методического обеспечения 

Олимпиады; 

⎯ проверяет и оценивает результаты выполнения участниками заданий Олимпиады; 

⎯ предлагает кандидатуры участников второго и третьего этапов и победителей 

Олимпиады; 

⎯ проводит анализ выполненных заданий участниками Олимпиады; 

⎯ обобщает опыт проведения Олимпиады и предоставляет 

⎯ организатору Олимпиады аналитический отчет о результатах выполнения олимпиадных 

заданий. 

 

IV. Регистрация заявок на участие в Олимпиаде  

 

 4.1. Порядок отбора соискателей Олимпиады, формирования и работы Экспертных советов 

Олимпиады утверждается Оргкомитетом Олимпиады. 

Заявка (приложение 1) поступает в оргкомитет Олимпиады от конкретного участника. 
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 4.2. Участники Олимпиады должны пройти заочную регистрацию на официальном сайте 

Олимпиады, которая открывается 30 декабря 2019 года в 19:00 и закрывается 12 января 2020 года в 

23:59 (время московское). 

 

 4.3. Всем зарегистрированным участникам Олимпиады на электронный адрес, указанный в 

заявке будет направлено письмо с указанием электронного адреса, на который должны быть 

направлены решения на олимпиадные задачи.  

 

V. Порядок проведения Олимпиады 

 

 5.1. Для решения всего комплекса вопросов по организационному, финансовому, 

материально-техническому, информационно-правовому, авторскому праву и иному обеспечению 

Олимпиады (сбора и регистрации заявок на участие в конкурсах, обеспечения работы Оргкомитета и 

Экспертных советов), подготовки и проведения Церемонии открытия и Церемонии награждения 

победителя и лауреатов Премии привлекается на договорной основе организация, исполняющая 

функции Дирекции Олимпиады.  

 

Положение о Дирекции Олимпиады, а также выбор организации, исполняющей функции Дирекции, 

утверждаются Организаторами Олимпиады. 

 

Олимпиада проводится в три этапа. 

 

 5.1.1. Первый этап (заочный). Сроки проведения первого этапа (заочного) — с 13 января с 

09:00 по 02 февраля 23:59 2020 года (время московское). 

 Первый этап (заочный) предполагает проверку умений участников Олимпиады решать 

олимпиадные задачи с использованием источников информации. Оформление решения 

олимпиадных задач должно соответствовать рекомендуемой форме (приложение 2). Ответы должны 

быть направлены электронным письмом с прикрепленным к нему файлом (скан-копией или 

фотографией листов с решением; на каждом листе в правом верхнем углу должна быть указана 

фамилия, имя и отчество участника) на адрес электронной почты, указанной при регистрации, до 

23:59 02 февраля 2020 года (время московское). В теме письма необходимо указывать фамилию, 

имя, отчество, название медицинской специальности (пример: Иванов Иван Иванович — Терапия). 

 Работы, текст решения которых невозможно будет прочесть, к проверке не представляются. 

 По итогам проверки решения олимпиадных задач первого (заочного) этапа участники, 

правильно решившие не менее 50% от общего объема задач, будут приглашены во второй этап.  

 Результаты участников, а также письма-приглашения прошедшим во второй (заочный) этап 

будут направлены на адрес электронной почты, указанной при регистрации, до 23:59 09 февраля 2020 

года. 

 Список участников, успешно прошедших первый (заочный) этап публикуется на официальном 

сайте Олимпиады и в профильных СМИ в срок до 09 февраля 2020 года. 

 Лица, не прошедшие первый этап или не принявшие в нем участие, на второй и третий этап 

не допускаются. 

 

 5.1.2. Второй этап  (заочный). Сроки проведения второго этапа (заочного) — с 10 февраля с 

09:00)   по 01 марта (до 23:59) 2020 года (время московское). 
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 Второй этап проводится в виде конкурса проектов и предполагает выявление перспективных 

идей, практических предложений участников Олимпиады по проблемам оказания первичной медико-

санитарной помощи в конкретных региональных условиях. 

 Для участия во втором этапе Олимпиады участники должны разработать проект по одной из 

проблем: 

⎯ Привлечение населения к прохождению профилактических медицинских осмотров и 

диспансеризации; 

⎯ Формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на 

сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; 

⎯ Повышение эффективности работы дневных стационаров и помощи на дому; 

⎯ Повышение качества диспансерного наблюдения на участке; 

⎯ Организация мероприятий по снижению смертности от наиболее высоких показателей 

(болезни системы кровообращения, злокачественные новообразования, болезни органов 

пищеварения, болезни органов дыхания); 

⎯ Организация мероприятий, направленных на профилактику факторов риска хронических 

неинфекционных заболеваний. 

 Разработка и оформление проекта должно соответствовать методическим рекомендациям, 

размещенном на официальном сайте Олимпиады.  

 Определение лиц, прошедших предварительный отбор, и победителей второго этапа 

осуществляется Оргкомитетом на основании методики оценки проектов, опубликованной на 

официальном сайте Олимпиады и в профильных СМИ. Десять участников, получившие наибольшее 

количество баллов за разработанные проекты, считаются победителями второго этапа. Списки 

победителей второго этапа размещаются на официальном сайте Олимпиады и в профильных СМИ и 

доводятся до сведения работодателей участников-победителей второго этапа. Победители первых 

десяти проектов приглашаются для участия в третьем этапе (очном) Олимпиады.   

 

 5.1.3.Третий этап (очный). Сроки проведения третьего этапа (очного) — с 6 апреля  по 7 

апреля 2020 года. Местом проведения третьего этапа является Методический аккредитационно-

симуляционный центр ФГБУ «НМИЦ ПМ» Минздрава России (г. Москва, Петроверигский переулок, д. 

10, стр. 3). Третий этап Олимпиады состоит из трех очных туров и представления проектов на 

заседании Российского национального конгресса «Человек и лекарство». Количество набранных 

баллов фиксируется в протоколе первого тура третьего этапа Олимпиады. 

 В день проведения Олимпиады участникам третьего этапа (очного) необходимо пройти 

регистрацию на официальном сайте Олимпиады. Для этого всем участникам необходимо иметь при 

себе паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Отсутствие документа, 

удостоверяющего личность, является основанием для отказа в допуске к участию в Олимпиаде. 

Количество и виды проверяемых знаний, умений и навыков соответствуют аккредитационным 

показателям, определяемым Методическим центром аккредитации (https://fmza.ru/) по специальности 

«Терапия» и «Общая врачебная практика (семейная медицина)». 

  

 Первый тур  третьего этапа − теоретический экзамен в виде компьютерного тестирования. 

Компьютерное тестирование проводится путем решения заданий (вопросов), автоматически 

комплектуемых для специалиста с использованием информационных систем образовательной 

организации методом их случайной выборки в количестве 50 заданий. На решение тестовых заданий 

(вопросов) отводится 50 минут. 
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 Второй тур третьего этапа − проверка наличия профессиональных навыков путем 

выполнения практических действий, в том числе с использованием симуляционного оборудования 

(тренажеров и (или) манекенов) и (или) с привлечением стандартизированных пациентов. 

Проведение проверки наличия профессиональных навыков осуществляется путем оценки 

правильности и последовательности выполнения специалистом поставленных перед ним 

практических действий. На выполнение практических действий (заданий) отводится не более 60 

минут. 

  

 Третий тур третьего этапа (очного) этапа Олимпиады осуществляется путем 

решения ситуационных задач - компьютерное решение кейсов - проводится путем ответа участником 

на 24 вопроса, содержащихся в двух ситуационных задачах (кейсах). Комплектование набора из двух 

ситуационных задач осуществляется с использованием информационных систем. На решение 

отводится 60 минут. В момент прохождения туров третьего этапа Олимпиады участнику запрещается 

иметь при себе и использовать литературу, средства связи, средства вычислительной техники, кроме 

предоставленных. Участник Олимпиады, нарушивший данное требование, исключается из состава 

участников Олимпиады.  

  

 Пять участников Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов по результатам 

первого, второго, третьего тура, приглашаются для выступления на Российском национальном 

конгрессе «Человек и лекарство» с подготовленными проектами. 

 

VI.  Формирование и организация работы апелляционной комиссии 

 

 6.1. Состав апелляционной комиссии определяется Оргкомитетом Олимпиады и 

утверждается приказом Президента АНО «Национальное общество усовершенствования врачей им. 

С.П. Боткина» сроком на 1 год. 

 

 6.2. Председателем апелляционной комиссии назначается представитель организатора 

Олимпиады. 

 

 6.3. В состав апелляционной комиссии могут включаться: 

⎯ члены Экспертного Совет Олимпиады; 

⎯ члены Оргкомитета Олимпиады. 

 

 В состав апелляционной комиссии, при необходимости, также могут включаться иные 

специалисты в сфере охраны здоровья граждан, обладающие высокой квалификацией, признанной 

репутацией и опытом работы в сфере здравоохранения. 

 

 6.3. В случае замены любого из членов апелляционной комиссии формируется новый состав 

апелляционной комиссии. 

 

 6.4. Лица, входящие в состав апелляционной комиссии, не должны иметь конфликта 

интересов или иной личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий. 

 

6.5. Председатель апелляционной комиссии осуществляет: 



 

Страница 7 из 8 
 

⎯ общее руководство деятельностью комиссии и организует ее работу; 

⎯ председательствует на заседаниях комиссии; 

⎯ обеспечивает соблюдение членами комиссии порядка при проведении заседаний; 

⎯ распределяет обязанности между членами комиссии; 

 

 6.6. Заместитель председателя комиссии исполняет обязанности председателя комиссии в 

его отсутствие, осуществляет иные функции по поручению председателя комиссии. 

 

 6.6. Ответственный секретарь комиссии: 

⎯ регистрирует и рассматривает поступающие в комиссию документы в рамках 

проведения апелляционных процедур; 

⎯ готовит материалы к заседаниям комиссии и проекты решений; 

⎯ обеспечивает взаимодействие со всеми необходимыми для решения 

комиссией задач лицами; 

⎯ ведет протоколы заседаний комиссии; 

⎯ осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением и по 

поручению председателя комиссии. 

 

 6.7. Регламент работы апелляционной комиссии определяется председателем комиссии. 

 

 6.8. Основной формой деятельности апелляционной комиссии является заседание. По итогам 

заседания апелляционной комиссии оформляется соответствующий протокол. 

 

 6.9. Протоколы заседаний апелляционной комиссии подписываются всеми участниками 

заседания непосредственно после его окончания. В случае несогласия с решением апелляционной 

комиссии участник заседания вправе требовать внесения в протокол особого мнения или изложить 

его в письменной форме в заявлении на имя председателя комиссии.  

 

 6.10. Заседание апелляционной комиссии проводится по факту поступления к ним 

апелляционных жалоб от участников Олимпиады. 

 

 6.11. Заседание апелляционной комиссии правомочно, если в нем приняли участие более 

половины членов комиссии. 

 

 6.12. Апелляционная комиссия принимает решения путем открытого голосования простым 

большинством голосов. Председатель апелляционной комиссии при голосовании комиссии обладает 

одним голосом наряду с другими членами комиссии. 

 

 6.13. Апелляционная комиссия рассматривает жалобу в течение 5 (пяти) дней со дня ее 

подачи. 

 

 6.14. Апелляционная комиссия принимает одно из следующих решений: 

1. об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения не подтвердились и/или 

не повлияли на результат оценочных процедур; 
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2. об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения подтвердились и 

повлияли на результат оценочных процедур. 

 

 6.15. О своем решении апелляционная комиссия уведомляет участника Олимпиады, 

подавшего апелляцию, не позднее дня, следующего за днем вынесения решения. Если такой день 

выпадает на нерабочий день, то уведомление осуществляется в первый за ним рабочий день. 

 

 6.16. При аннулировании ранее принятого решения участник Олимпиады, подавший 

апелляцию, вправе продолжить прохождение оценочных процедур, начиная с этапа, который он не 

прошел в связи с неявкой или отрицательным результатом. 

 

 6.17. Решения апелляционной комиссии являются окончательными и обжалованию не 

подлежат. 

 

 

 


