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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящее положение о Всероссийском конкурсе «Клиническая 
фармакология как междисциплинарный предмет » (далее - Положение) 
входит в структуру организационных документов федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Красноярский государственный медицинский университет 
имени профессора В.Ф. Войно- Ясенецкого» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (далее — КрасГМУ), а также в структуру документов 
системы менеджмента качества (далее — СМК) КрасГМУ.

1.2. Положение определяет порядок проведения Всероссийского 
конкурса «Клиническая фармакология как междисциплинарный предмет» 
(далее — Конкурс).

1.3. Организатором конкурса является КрасГМУ.
1.4. Конкурс проводится ежегодно.
1.5. Настоящее Положение обязательно к применению работниками 

КрасГМУ, участвующими в подготовке и проведении Конкурса, а также 
участниками Конкурса.

1.6. Настоящее Положение находится в постоянном открытом доступе 
для обучающихся и для прочих заинтересованных лиц в электронном виде на 
сайте КрасГМУ в разделе «Учебно-методическое управление - Вузовская 
педагогика».

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Настоящее Положение разработано на основании следующих нормативных 
документов:

2.1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»;

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

2.3. Локальные нормативные акты КрасГМУ.

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Основной целью Конкурса является повышение уровня теоретических 

знаний и практических умений обучающихся по клинической фармакологии 
путем интеграции фундаментальных и клинических знаний с учетом современных 
тенденций развития медицинской науки.

3.2. Основными задачами Конкурса являются:
3.2.1. привлечение обучающихся к углубленному изучению клинической 
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фармакологии и отработки практических навыков проведения эффективной и 
безопасной фармакотерапии в практической деятельности врача первичного 
звена;

3.2.2. выявление и поощрение наиболее способных и мотивированных 
обучающихся;

3.2.3. создание дополнительных стимулов для обучающихся и 
преподавателей более активно участвовать в жизни медицинского 
образовательного сообщества;

3.2.4. развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к 
практической деятельности врача.

3.3. Для организационно-методического обеспечения проведения Конкурса 
приказом ректора КрасГМУ из числа администрации и преподавательского 
состава КрасГМУ создается организационный комитет (оргкомитет).

Оргкомитет:
- осуществляет подготовку и проведение Конкурса;
- определяет место, время, порядок проведения Конкурса в конкретном 

году;
- информирует заинтересованных лиц о проведении Конкурса и условиях 

его проведения в конкретном году;
- готовит вопросы и конкурсные задания для Конкурса;
- обеспечивает регистрацию участников;
- обеспечивает формирование жюри в соответствии с настоящим 

Положением;
- обобщает и анализирует итоги Конкурса, награждает победителей и 

призеров Конкурса;
- осуществляет иные действия в целях подготовки и проведения Конкурса.
3.4. Оргкомитет Конкурса заблаговременно оповещает образовательные 

организации высшего образования, реализующие образовательные программы по 
медицинским специальностям, о проведении Конкурса информационными 
письмами.

3.5. Информация об условиях и датах проведения Конкурса, а также об 
итогах его проведения размещается на сайте КрасГМУ ( ) — на 
странице «Конкурс «Клиническая фармакология как междисциплинарный 
предмет» (далее - страница Конкурса).

krasgmu.ru

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

4.1. В Конкурсе на добровольной основе могут принять участие 
обучающиеся по медицинским специальностями 4-6 курсов образовательных 
организаций высшего образования Российской Федерации, объединившиеся в

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

krasgmu.ru


V

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

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

Положение 
о конкурсе

Выпуск 1 | Изменение 0 | Экземпляр КЭ Лист 6/10

команды с количеством участников не более четырех человек. От одной 
образовательной организации участвует одна команда.

4.2. Для участия в Конкурсе в сроки, установленные оргкомитетом и 
указанные на странице Конкурса и в информационном письме, команде 
необходимо направить заявку на адрес электронной почты, определенный 
организационным комитетом и указанный на странице Конкурса и в 
информационном письме, по форме, представленной в Приложении А. Участники 
Конкурса (их законные представители) при подаче заявки предоставляют 
КрасГМУ согласие на обработку персональных данных всех членов команды в 
целях участия в Конкурсе и размещения его результатов на странице Конкурса.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

5.1. Конкурс состоит из двух 2 этапов: теоретического и практического. 
Теоретический этап может проводиться с использованием дистанционных 
технологий. Порядок проведения Конкурса, его этапов устанавливается 
оргкомитетом.

5.2. Теоретический этап включает в себя представление команд и 
проверку теоретических знаний участников.

5.2.1. Представление команд может проводиться в свободной форме с 
использованием любых форм презентации: с использованием компьютерных 
программ презентации, посредством видеопрезентации {поддерживаемые 
разрешения видеофайла: 1280 х 720 (минимальное), 1920 х 1080 (максимальное), 
формат. avi.mp4, количество кадров в секунду от 24), живого выступления.

5.2.2. Проверка теоретических знаний участников проводится с целью 
определения общего уровня подготовки по фундаментальным наукам, 
определения кругозора, знаний истории медицины и эрудиции участников.

5.3. Практический этап проводится в виде прохождения командой 
маршрута по различным станциям, имитирующим различные клинические 
ситуации, требующие проведения и/или коррекции фармакотерапии с позиций ее 
эффективности и безопасности.

5.4. Требования к представлению команд, информация о заданиях для 
теоретического и практического этапов Конкурса, критерии оценки, порядок и 
условия награждения победителей, иные сведения о порядке проведения 
Конкурса в конкретный год его проведения устанавливаются оргкомитетом и 
размещаются на странице Конкурса до начала его проведения в соответствующем 
году.

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕН 
КОНКУРСА
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6.1. Для подведения итогов Конкурса формируется жюри, состав 
которого утверждает Оргкомитет.

6.2. В состав жюри включается не менее трех экспертов из числа 
профессорско-преподавательского состава КрасГМУ, представителей 
практического здравоохранения, а также иных лиц, обладающими 
соответствующими заданию Конкурса компетенциями.

6.3. Жюри оценивает команды по критериям, установленным 
оргкомитетом до начала проведения Конкурса. Оценки выставляются отдельно за 
презентацию команды, за теоретическую часть (проверка теоретических знаний) и 
практическую часть Конкурса.

6.4. Общая оценка команды высчитывается по среднему арифметическому 
суммы баллов, выставленных членами жюри за представление команды, проверку 
теоретических знаний и практический этап Конкурса. Результаты Конкурса 
подводятся путем формирования рейтинговой таблицы участников в порядке 
уменьшения суммы набранных ими баллов. Результаты Конкурса публикуются на 
странице Конкурса в день завершения практического этапа Конкурса.

6.5. В случае возникновения споров, сомнений в точности подсчета 
баллов, команда может подать в оргкомитет Конкурса апелляцию не позднее 30 
минут после публикации результатов Конкурса. Апелляция рассматривается 
апелляционной комиссией в день объявления результатов Конкурса путем 
повторного подсчета баллов. При проведении апелляции вправе присутствовать 
руководитель команды, подавшей апелляцию.

6.6. Апелляционная комиссия формируется оргкомитетом из числа 
профессорско-преподавательского состава КрасГМУ. Председателем 
апелляционной комиссии является проректор по учебной, воспитательной работе 
и молодежной политике КрасГМУ.

6.7. Победителем и призерами (2 и Зместо) Конкурса признаются 
команды, занявшие первые три места в рейтинге, составляемом по результатам 
Конкурса.

6.8. Победители Конкурса награждаются почётными грамотами и ценными 
призами (если это установлено условиями проведения Конкурса в конкретном 
году). Остальные участники Конкурса получают сертификат участника. 
Награждение участников Конкурса осуществляется в порядке, установленном 
оргкомитетом.
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Приложение А

Заявка на участие во Всероссийском конкурсе 
«Клиническая фармакология как междисциплинарный 

предмет»

Название образовательной организации (полностью):

Название команды
Ф.И.О. участников команды (полностью):

1) Капитан

Контактный телефон______________________________________________
е — тай____________________

2) ______________________________________________________________

3) _______________________________________________________________
4) 

Ф.И.О. руководителя:____________________
Должность___________________
Ученая степень Звание
Контактный телефон 
е — тай_____________

Каждый участник команды, а также руководитель предоставляет согласие 
на обработку его персональных данных

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

Карта экспертной оценки Всероссийского конкурса «КЛИНИЧЕСКАЯ 
ФАРМАКОЛОГИЯ КАК МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПРЕДМЕТ»

Общее кол-во 
баллов за 

представление 
команды

Общее кол-во 
баллов за 

теоретическую 
часть

Общее кол-во 
баллов за 

разбор 
клинических 

ситуаций 
(практическая) 

часть

Итоговое кол- 
во баллов

Команда 1
Команда 2
Команда...
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Приложение В

Лист ознакомления с Положением

Должность Ф.И.О. Дата Подпись
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