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ИНФОРМАЦИОННОЕ
ПИСЬМО
О проведении IV Международной олимпиады
по английскому языку среди обучающихся
медицинских и фармацевтических вузов
ONLINE
(ноябрь 2021 – апрель 2022 года)

Первый Московский государственный медицинский университет имени
И.М. Сеченова (Сеченовский университет), Уральский государственный
медицинский университет (УГМУ) и Красноярский государственный
медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого
(КрасГМУ) объявляют о проведении IV Международной олимпиады по
английскому языку среди обучающихся медицинских и
фармацевтических вузов ONLINE (далее - Олимпиада).
Целью Олимпиады является совершенствование качества подготовки
обучающихся медицинских и фармацевтических вузов, повышение
мотивации к изучению английского языка как инструмента межкультурной
профессиональной коммуникации и развитие творческого потенциала
будущих специалистов в области здравоохранения.
Олимпиада проводится при поддержке учебно-методической комиссии
по лингвистическим дисциплинам УМО по укрупненной группе
специальностей 31.00.00 Клиническая медицина при Координационном
совете по области образования «Здравоохранение и медицинские науки»
Министерства образования и науки Российской Федерации (далее – УМК),
а также британской компании Specialist Language Courses, Ltd., Центра
инноваций университета Сассекса.
К участию в Олимпиаде приглашаются студенты, ординаторы и
аспиранты вузов России, а также университетов других стран,
обучающиеся по образовательным программам медицинских направлений,
специальностей и специализаций.
Олимпиада проводится в форме соревнования обучающихся
медицинских и фармацевтических вузов (факультетов) по творческому
применению компетенций, формируемых в курсе изучения дисциплины
«Иностранный язык» (английский).

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
ОЛИМПИАДЫ
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Олимпиада проводится по двум конкурсам: личное и командное первенство. К
личному первенству допускаются студенты первого и второго курсов
медицинских и фармацевтических специальностей, в том числе иностранные
студенты, являющиеся гражданами стран, в которых английский язык не
является государственным языком.
2. В командном первенстве могут принимать участие команды до шести человек
от вузов-участников, в состав которых могут входить студенты (независимо от
курса обучения), ординаторы и аспиранты, в том числе иностранные
обучающиеся, являющиеся гражданами стран, в которых английский язык не
является государственным языком.
3. К участию в личном первенстве допускаются студенты 1-2 курсов медицинских
и фармацевтических вузов, имеющие гражданство РФ, а также стран, в которых
английский язык не является государственным языком. Личное первенство
включает отборочный тур и три основных тура. Регистрация, отборочный,
первый, второй и третий туры личного первенства Олимпиады проводятся в
режиме онлайн. Третий тур (финал) Олимпиады представляет собой участие
в межвузовской команде по выполнению профессионально
ориентированного творческого проекта на английском языке.
4. Командное первенство является самостоятельным конкурсом, капитаны
команд не имеют права участвовать в личном первенстве. Подача работ на
командное первенство и подведение его итогов проводятся в режиме онлайн.
Капитаны команд - победителей будут приглашены для участия в финале
(третьем туре) личного первенства в составе межвузовской команды по
выполнению профессионально ориентированного языкового проекта вместе
с финалистами личного первенства.
5. Участие в Олимпиаде бесплатное.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ
1. Регистрация участников на личное первенство осуществляется участниками
самостоятельно на сайте дистанционного образования УГМУ
https://edu.usma.ru/course/view.php?id=581
2. Количество участников от одного вуза не ограничено.
3. Самостоятельная регистрация участников личного первенства проводится c 01.11.2021 по
30.11.2021. Участник олимпиады самостоятельно проверяет доступ к электронному ресурсу
Олимпиады посредством ввода логина и пароля на странице дистанционного образования
УГМУ https://edu.usma.ru/course/view.php?id=581
. Доступ к электронному ресурсу Олимпиады открывается администраторами в течение трех
дней после заполнения электронной заявки. Если по истечении трех дней доступ к электронному
ресурсу не открыт, необходимо обратиться в оргкомитет Олимпиады по адресу
int.medenglish@mail.ru.
4. Для регистрации участников командного первенства капитан команды с 01.11.2021 по
30.11.2021 отправляет электронную заявку в адрес оргкомитета Олимпиады
int.medenglish@mail.ru по следующей форме, а также регистрируются на сайте
дистанционного образования УГМУ https://edu.usma.ru/course/view.php?id=581:

В командном первенстве могут принимать участие команды до шести человек (капитан команды и не более пяти
участников команды). Информация о зарегистрированных командах и условиях проведения командного конкурса
размещается на сайте Олимпиады https://intcom.krasgmu.ru/index.php?page[self]=olympiad_2021_22&lang=Ru

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
ОТБОРОЧНОГО ТУРА ОЛИМПИАДЫ (ЛИЧНОЕ
ПЕРВЕНСТВО)
1. Отборочный тур личного первенства Олимпиады проводится на сайте
дистанционного обучения УГМУ в режиме онлайн в удобное для участников время в
течение 24 часов 04.12.2021 г. по московскому времени.
2. К участию в отборочном туре допускаются все подавшие заявки и
зарегистрированные до 30.11.2021 г. на сайте дистанционного обучения УГМУ
студенты первого и второго курсов медицинских и фармацевтических вузов России и
медицинских факультетов зарубежных университетов.
3. Задания отборочного тура включают лексико-грамматический тест. Задания
проверяются автоматически.
Итоги отборочного тура подводятся 08.12.2021 г. и публикуются на сайте Олимпиады
Участники, набравшие максимальное количество баллов по итогам отборочного тура
(120 – 140 человек) допускаются к участию в первом туре.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
ПЕРВОГО ТУРА ОЛИМПИАДЫ (ЛИЧНОЕ
ПЕРВЕНСТВО)
1. Первый тур Олимпиады проводится на сайте УГМУ в режиме онлайн в удобное для
участников время в течение 24 часов 11.12.2021 г. по московскому времени.
2. Первый тур Олимпиады включает задания на понимание содержания текста и
аудирование. Задания проверяются автоматически.
3. Результаты первого тура Олимпиады подводятся 15.12.2021 и размещаются на сайте
Олимпиады. Во второй тур отбираются не более 60 студентов, набравших
максимальное количество баллов по итогам первого тура. При условии одинаковых
результатов количество студентов может незначительно увеличиться.

V. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
ВТОРОГО ТУРА ОЛИМПИАДЫ
(ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО)
1. Второй тур Олимпиады проводится в течение 30 календарных дней после подведения
итогов первого тура Олимпиады с 16.12.2021 г. по 15.01.2022 г.
2. Участники личного первенства, допущенные ко второму туру, должны представить в
оргкомитет видео-сообщение на иностранном языке по теме “Modern Medicine knows
no borders” продолжительностью 1,5 - 3 мин. в срок до 15.01.2022 г. не позднее 23:59 по
московскому времени. Инструкция с правилами представления видео-сообщений и
требованиями к ним будет размещена на сайтах вузов-организаторов не позднее
10.11.2021 г. Видео-сообщения всех участников данного тура размещаются в открытом
доступе на соответствующих страницах сайтов вузов-организаторов Олимпиады.
4. Отправляя видео-сообщения, участники соглашаются с условием размещения
подготовленных ими материалов в открытом доступе в целях организации и проведения
Олимпиады.
5. Оценка работ, представленных на второй тур Олимпиады, производится членами жюри
по критериям, утвержденным оргкомитетом и размещенным на сайтах вузоворганизаторов не позднее 10.11.2021 г.
6. Результаты второго тура Олимпиады подводятся жюри Олимпиады с приглашением
зарубежных экспертов компании Specialist Language Courses, Ltd. (Великобритания) и
экспертов – представителей УМК в течение 30 календарных дней после окончания
второго тура и размещаются на сайтах вузов - организаторов Олимпиады до 15.02.2022 г.
Победители второго тура (16 - 20 человек) приглашаются для участия в третьем туре
(финале) Олимпиады.

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
ТРЕТЬЕГО ТУРА (ФИНАЛА) ОЛИМПИАДЫ
(ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО)
1. Третий тур Олимпиады проводится в режиме онлайн на базе Сеченовского университета (г.
Москва) в период проведения Недели медицинского образования в апреле 2022 г. (точная
дата будет объявлена дополнительно) и представляет собой участие в работе межвузовской
команды по выполнению профессионально ориентированного проекта на английском языке.
Требования к выполнению проекта и порядок проведения третьего тура личного первенства
будут предоставлены участникам финала перед началом третьего тура в Сеченовском
университете
(г. Москва)

VII. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
КОМАНДНОГО ПЕРВЕНСТВА ОЛИМПИАДЫ
1. К участию допускаются все зарегистрированные команды вузов-участников Олимпиады.
2. Участники командного первенства должны представить в оргкомитет UNIVERSITY
PROMOTIONAL VIDEO (видео-ролик) продолжительностью 3 - 5 мин. на английском языке. Цель
проекта – демонстрация конкурентных преимуществ страны, города, вуза для иностранных
абитуриентов. Срок предоставления видео-ролика: с 01.12.2021 г. по 15.01.2022 г. не позднее
23:59 по московскому времени.
Инструкция по предоставлению видео-роликов будет размещена на сайтах вузов –
организаторов. Видео-сообщения всех участников данного тура размещаются в открытом
доступе на сайте Олимпиады
https://intcom.krasgmu.ru/index.php?page[self]=olympiad_2021_22&lang=Ru
3. Участники командного первенства должны разместить видео-ролик на официальном сайте
университета и/или официальной странице университета в социальных сетях и/или на
страницах студенческих сообществ университета в социальных сетях с хештегом
#medengolymp не позднее 25.01.2022.
4. Оценка работ, представленных на командное первенство Олимпиады, производится членами
жюри по утвержденным оргкомитетом и заранее доведенным до сведения участников
Олимпиады критериям. Результаты командного первенства Олимпиады подводятся жюри
Олимпиады с приглашением зарубежных экспертов компании Specialist Language Courses, Ltd.
(Великобритания) и экспертов – представителей УМК в течение 30 календарных дней после
окончания приема видео-сообщений и размещаются на сайте Олимпиады
https://intcom.krasgmu.ru/index.php?page[self]=olympiad_2021_22&lang=Ru не позднее
15.02.2022г.
5. Капитаны команд - победителей будут приглашены для участия в финале (Сеченовский
университет, г. Москва) личного первенства в составе межвузовской команды по
выполнению профессионально ориентированного языкового проекта вместе с финалистами
личного первенства (см. Раздел VI п.1).
.

VIII. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ
ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ
1. Победителями считаются участники (в личном первенстве) или команды (в
командном первенстве), имеющие наиболее высокие баллы по итогам
конкурсов Олимпиады (в случае личного первенства - по итогам трех туров).
При определении победителей отдается предпочтение работам
(выступлениям), в которых наиболее полно проявились формируемые при
изучении английского языка компетенции.
2. Итоги личного первенства подводятся после окончания третьего тура
(финала) Олимпиады в Сеченовском университете в апреле 2022 г.
3. Итоги командного первенства Олимпиады подводятся 15.02.2022 г.
4. Победители третьего тура Олимпиады получают дипломы и награды,
определенные оргкомитетом Олимпиады.
5. Оргкомитет Олимпиады имеет право вводить номинации для поощрения
обучающихся, проявивших высокий творческий потенциал при выполнении
заданий второго тура личного первенства Олимпиады.
6. Победители командного первенства получают дипломы и награды,
определенные оргкомитетом Олимпиады.
7. Оргкомитет Олимпиады имеет право вводить дополнительные номинации для
поощрения обучающихся, проявивших высокий творческий потенциал при
выполнении задания командного первенства Олимпиады.
8. Награждение победителей Олимпиады организуется оргкомитетом и
проходит в течение 30 календарных дней после окончания Олимпиады.
9. Результаты проведения Олимпиады размещаются на сайтах вузоворганизаторов Олимпиады не позднее 30.04.2022г.

