
 
 

 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ 

II Республиканской студенческой олимпиады «MedUSE», 

посвященной 30-летию Независимости Республики Казахстан, 

в НАО «Медицинский университет Семей» 

 

1. Общие положения 
1.1. Республиканская студенческая олимпиада «MedUSE» (далее - 

Олимпиада) проводится с целью углубления и развития теоретических знаний и 
практических умений, а также укрепления взаимоотношений между студентами 
медицинских университетов Казахстана. 

1.2. Основными задачами Олимпиады являются: 

1) выявление и развитие интеллектуальных и творческих способностей 
участников; 

2) повышение личностного роста и навыков работы в команде; 
3) налаживание и укрепление взаимоотношений между Локальными 

комитетами KazMSA. 
1.3. Организаторами Олимпиады являются Департамент молодежной 

политики и внешних связей, студенты-члены Локального комитета KazMSA – 
SMU, совместно с Кафедрами патологической физиологии имени Т.А. Назаровой, 

радиологии, а также симуляционных технологий НАО «Медицинский университет 
Семей». 

1.4. Олимпиада проводится на государственном (казахском) и русском 
языках. 

1.5. Дата и время проведения Олимпиады: 11-12 декабря 2021 года. 

Регистрация: 08:00 часов по времени г. Нур-Султан. 

1.6. Место проведения Олимпиады: ВКО, г. Семей, улица Абая Кунанбаева, 

103, главный корпус НАО «Медицинский университет Семей» (с учетом 

соблюдения всех противоэпидемических мероприятий, согласно ПГГСВ РК от 

25.08.2021 г. № 36 «О проведении санитарно-противоэпидемических и санитарно-

профилактических мероприятий по предупреждению коронавирусной  инфекции в 

организациях образования в 2021-2022 учебном году»). 

1.7. В зависимости от эпидемиологической обстановки и установленных 
ограничительных мер в условиях карантина, с целью обеспечения защиты 



здоровья работников и обучающихся НАО «МУС», проведение Олимпиады может 
быть перенесено на дистанционный формат (онлайн), либо отменено. 

 

2. Участники Олимпиады 
2.3. В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции 

COVID-19, все прибывшие лица допускаются на территорию НАО «МУС» при 
регистрации по QR-коду через приложение «Ashyq», в т.ч. других платформах при 
использовании QR-кода НАО «МУС» (наличии паспорта вакцинации за 
исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания 
(предоставление официального документа), переболевших в течение 3 месяцев 
после выздоровления (предоставление официального документа). Обучающиеся, 

не достигшие 18 лет, согласно ПГГСВ от 20.10.2021 года № 46, должны пройти 
полный курс вакцинации вакциной «Комирнати» (Пфайзер, США). 

2.4. Не допускаются на территорию НАО «МУС» лица, с признаками 
респираторной инфекции (кашель, насморк, температура тела выше 37 градусов 
по Цельсию); лица, с «желтым» и «красным» статусом при регистрация по QR-
коду (зарегистрированные в информационных системах «Единый интеграционный 
портал ПЦР-исследований» и «Центр Контроля COVID-19» с положительным 
результатом ПЦР-тестирования на COVID-19, как пациент со статусом 

«инфицирован» или как контактный с больным COVID-19, не имеющих паспорта 
вакцинации против COVID-19 (за исключением лиц, имеющих постоянные 
медицинские противопоказания, переболевших в течение 3-х месяцев после 
выздоровления).  

2.5. К участию в Олимпиаде от каждого вуза приглашается 1 (одна) команда 

(из числа студентов 2-5 курсов всех специальностей), состоящая из 5 (пяти) 

человек во главе с капитаном команды. По желанию команды допускается 
присутствие болельщиков (студенты любых курсов всех специальностей), а также 
представителя, из числа сотрудников организации, но не более 5 (пяти) человек.  

2.6. К участию в Олимпиаде допускаются команды, предварительно 
подавшие заявку на участие с предоставлением паспортов вакцинации участников 
в pdf формате (для защиты персональных данных возможно предоставление 
документа на личную почту главного специалиста отдела клиники (эпидемиолога) 
НАО «МУС» ok@nao-mus.kz или открытия доступа на сканирование QR-кода для 
просмотра), прибывшие в НАО «МУС» и прошедшие официальную регистрацию. 

2.7. Заявка на участие в Олимпиаде командами подается посредством Google 
Form в срок до 25 ноября 2021 года включительно (ссылка: 

https://docs.google.com/forms/d/1s6eqhEUHPB16sXy2VMgQcRU39buYc1U6OVVGlI
jRRqk/edit).   

 

3. Порядок организации и проведения Олимпиады 
3.3. Олимпиада проводится в течение 2 (двух) дней в 3 (три) тура.  
В первый день – регистрация участников, открытие Олимпиады, I и II туры. 
Второй день – III тур, подведение итогов, закрытие Олимпиады. Подробнее в 

программе Олимпиады. 

На I (первом) туре участникам команд предоставляются тестовые задания в 
формате «Basic Sience», которые включают в себя следующие дисциплины: 
анатомия, гистология и эмбриология, микробиология, иммунология, физиология, 
биохимия, а также необходимо дать полную интерпретацию снимков Кафедры 
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радиологии (количество снимков не менее двух). Каждый участник I 
(первого) тура Олимпиады самостоятельно выполняет полученное задание. Общее 
время на выполнение заданий I (первого) тура – 1  час 35 минут. 

На II (втором) туре командам необходимо решить клинические задачи по 
дисциплине «Патологическая физиология», общее время на выполнение заданий II 
(второго) тура – 1  час 30 минут. 

На III (третьем) туре члены команд должны продемонстрировать навыки по 
оказанию первой медицинской помощи. При прохождении данного тура, 
участники команд должны иметь при себе: халат/хирургический костюм, 
медицинский колпак, перчатки, маску и бахилы. Общее время на выполнение 
заданий III (третьего) тура – 2 часа. 

3.4. Итог проводится суммированием баллов за 3 (три) тура. 
3.5. Для координации и осуществления организационной работы по 

подготовке и проведению Олимпиады создается Организационный комитет (далее 
– Оргкомитет). 

3.6. Оргкомитет осуществляет непосредственное руководство подготовкой и 
проведением Олимпиады, утверждает состав жюри, программу проведения 
Олимпиады, подводит итоги Олимпиады и награждает участников команд. 

3.7. Направляющее высшее учебное заведение обеспечивает прибытие 

команды Олимпиады в НАО «МУС». Капитан команды отвечает за жизнь и 
здоровье членов своей команды.  

3.8. Проезд, проживание и питание участников команд, болельщиков и 
представителей до г. Семей и обратно осуществляется за счет средств 
командирующей стороны. 

3.9. Студентам, принимающим участие в Олимпиаде, запрещается:  
- общаться между собой, все вопросы, не касающиеся содержания заданий, 

должны разрешаться только с представителями Оргкомитета олимпиады; 
- пользоваться справочной, учебной литературой;  

- пользоваться мобильным телефоном и иными средствами связи;  
- выходить из аудитории, в исключительных случаях может быть разрешено 

выйти только по согласованному решению представителей Оргкомитета и в 
сопровождении одного из них.  

3.10. Участники, нарушившие требования, установленные в настоящих 
Правилах, снимаются с участия в Олимпиаде, а их ответы аннулируются. 

3.11. Подведение итогов Критерии оценки и порядок подсчета баллов 
определяется Оргкомитетом.  

3.12. Для оценки всех заданий Оргкомитет Олимпиады формирует жюри. 
3.13. Функции жюри Олимпиады по предметам: 
- проводит проверку работ участников Олимпиады, оценивает их 

результаты; 
- определяет кандидатуры победителей и призеров Олимпиады; 
- составляет протокол результатов Олимпиады по предметам; 
- проводит анализ выполнения заданий для участников Олимпиады; 
- осуществляет апелляционную процедуру. 

3.14. Жюри олимпиады самостоятельно осуществляет проверку и оценку 
выполненных заданий. Жюри сообщает о результатах каждого тура в день 
проведения тура. Апелляция проводится в день проведения тура.  

 



4. Подведение итогов Олимпиады 
4.1. Окончательные итоги Олимпиады подводятся на заключительном 

заседании жюри. Окончательное решение жюри обжалованию не подлежит. 

4.2. Объявление результатов Олимпиады и награждение команд победителей 
происходит на торжественном закрытии мероприятия, которое проводится 12 

декабря 2021 года по итогам подведения работы. 
4.3. Все участники Олимпиады награждаются сертификатами участника и 

сувенирной продукцией от имени университета. 
4.4. Победителям Олимпиады вручаются Дипломы за 1, 2, 3 места. 
4.5. Распределение призовых мест осуществляется в следующем 

соотношении: 

I место –150 000 (сто пятьдесят тысяч) тенге; 
II место – 120 000 (сто двадцать тысяч) тенге; 
III место – 90 000 (девяносто тысяч) тенге. 
4.6. Первым руководителям высших учебных заведений, направившим 

команды для участия в Олимпиаде, вручаются благодарственное письмо и 
сувенирная продукция от имени НАО «МУС». 

 

5. Дополнительная информация 

Ответственные за организацию и проведение Олимпиады: 
1. Департамент по молодежной политике и внешним связям НАО «МУС» – 

8(7222) 56-28-88 (внутр. 1014), электронная почта: omp@nao-mus.kz. 
2. Кабдулинова Анель – Local Director KazMSA LC SMU – 8 705 621 1191, 

электронная почта: kazmsalcsmu1@gmail.com. 
Материалы Олимпиады будут размещены на официальном сайте вуза 

www.semeymedicaluniversity.kz, в социальной странице Instagram: @lc_kazmsa_smu,  
@semeymedicaluniversity, @meduseolympiad2021, а также под хештэгами 
#meduseolympiad2021. 
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