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РЕГЛАМЕНТ 

проведения Международной Сеченовской олимпиады  

«Sechenov around the world»  

в 2020/2021 учебном году 

  

1.        Общие положения 

 

1.1. Олимпиада «Sechenov around the world» проводится Федеральным государственным 

автономным образовательным учреждением высшего образования Первый Московский 

государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет) (далее – 

Университет) ежегодно для иностранных граждан ориентированных для получения 

образования по программам специальностей здравоохранения. 

1.2. Олимпиада проводится по предметам медицинской направленности – первая помощь 

и здоровый образ жизни, анатомия. (далее - Предметы).                                                                                         

1.3. Рабочий язык олимпиады – английский                                                                                                                     

1.4. Официальная страница Олимпиады размещена в сети Интернет по адресу: 

https://www.sechenov.ru/eng/ (далее – страница Олимпиады).                                                        

1.5. Олимпиада проводится в два этапа: - Первый этап проводится в формате выполнения 

олимпиадных заданий по теме: «Первая помощь и здоровый образ жизни». - Второй этап 

проводится в формате выполнения олимпиадных заданий по теме: «Анатомия».              

1.6. Начало и окончание всех мероприятий указывается в графике проведения этапов 

Олимпиады по московскому времени.                   

1.7. Для проведения Олимпиады Оргкомитет формирует рабочую группу, состав которой 

утверждается решением Оргкомитета. В обязанности рабочей группы входит 

организационно-техническое обеспечение всех мероприятий Олимпиады и оказание 

информационной поддержки ее участникам.                

1.8. Олимпиада проводится письменно с применением дистанционных образовательных 

технологий по заданиям, разработанным методической комиссией Олимпиады и 

утвержденным председателем оргкомитета Олимпиады или его заместителем. 

 



2. Регистрация участников Олимпиады 

2.1 Участник Олимпиады должен лично зарегистрироваться на странице Олимпиады. 

После регистрации участник получает доступ к прохождению этапов Олимпиады. 

Иностранные граждане, не зарегистрировавшиеся на указанном сайте, к участию в 

олимпиаде не допускаются. Анкетные данные, предоставленные участником Олимпиады, 

вносятся в электронную базу данных. Персональные данные обрабатываются и 

используются оргкомитетом Олимпиады в порядке, установленном федеральным законом 

«О персональных данных» от 27.07.06 г. №152-ФЗ. Регистрация участников проводится с 

00:00 часов 10 марта 2021 года по 23:59 часов 09 апреля 2021 года на официальной странице 

Олимпиады https://www.sechenov.ru/eng/ 

2.2. Повторная регистрация участника на странице Олимпиады запрещена. В случае 

получения Оргкомитетом двух и более работ от участника, прошедшего повторную 

регистрацию, результаты данного участника аннулируются. 

2.3 Для выполнения заданий всех туров Олимпиады, участнику будет направлено 

информационное письмо с подробной инструкцией подключения и прохождения этапов 

Олимпиады на адрес электронной почты, указанный Участником при регистрации.  

 

 

3.        Первый (отборочный) этап 

 

3.1.  График первого (отборочного) этапа Олимпиады: 

Первый этап проводится, в заочной форме с применением дистанционных технологий в 

соответствии с утвержденным графиком проведения Международной Сеченовской 

олимпиады школьников с 00:00 часов 12 апреля 2021 года до 23:59 часов 18 апреля 2021 

года  

−   19 апреля 2021 года – проверка работ участников; 

−  20 апреля 2021 года – публикация на странице Олимпиады результатов проверки и 

списком Участников, допущенных к прохождению Второго этапа Олимпиады;  

3.2.  Первый (отборочный) этап проводится согласно следующей процедуре: 

3.2.1. Время, отведенное участнику для выполнения задания первого (отборочного) этапа и 

отправки решений, составляет 1 час (60 минут) (далее – сессия тура); 

3.2.2. Время начала сессии тура участник выбирает самостоятельно, учитывая, что сессия 

тура должна закончиться не позднее времени окончания первого (отборочного) этапа 

Олимпиады (п.2.2.); 

3.3. Результаты первого (отборочного) этапа публикуются на странице Олимпиады. 

Оргкомитет не рассылает результаты по электронной почте и не информирует участников 

о результатах каким-либо иным образом. 

3.4. Работы участников первого (отборочного) этапа не рецензируются, не копируются, не 

сканируются и не высылаются участникам или иным лицам. 

 

4. Второй этап 

 

4.1. К участию во втором (заключительном) этапе Олимпиады допускаются Участники 

успешно прошедшие первый этап Олимпиады и набравшие достаточное количество баллов 

по итогам первого этапа. Второй (заключительный) этап проводится в сроки с 00:00 часов 

21 апреля 2021 по 23:59 часов 28 апреля 2021 года, в заочной форме с применением 

дистанционных технологий в соответствии с утвержденным графиком проведения 

Международной Сеченовской олимпиады. 

−   29 апреля 2021 года– проверка работ участников; 

−   30 апреля 2021 года – публикация на странице Олимпиады результатов проверки;  

4.2.  Второй этап проводится согласно следующей процедуре: 



4.3. Время, отведенное участнику для выполнения задания первого (отборочного) этапа и 

отправки решений, составляет 1 час (60 минут) (далее – сессия тура); 

4.4. Время начала сессии тура участник выбирает самостоятельно, учитывая, что сессия 

тура должна закончиться не позднее времени окончания первого (отборочного) этапа 

Олимпиады (п.2.2.); 

4.5. Результаты второго этапа публикуются на странице Олимпиады. Оргкомитет не 

рассылает результаты по электронной почте и не информирует участников о результатах 

каким-либо иным образом. 

4.6. Работы участников второго этапа не рецензируются, не копируются, не сканируются и 

не высылаются участникам или иным лицам. 

 

5. Подведение итогов Олимпиады 

 

5.1 Конкурсные баллы Участников Олимпиады по итогам успешного прохождения обоих 

этапов суммируются и размещаются в итоговом списке участников в порядке убывания 

конкурсных баллов. 

5.2. Победителями Олимпиады являются Участники набравшие наибольшие количество 

конкурсных баллов по итогам прохождения обоих этапов. Число победителей не должно 

превышать 5 % от общего количества Участников второго этапа Олимпиады. 

5.2 Призерами Олимпиады являются Участники набравшие наибольшие количество 

конкурсных баллов по итогам прохождения обоих этапов, число призеров не должно 

превышать 10 % от общего количества Участников второго этапа Олимпиады. 

4.4.2. Информация о получении дипломов победителей, призеров и сертификатов 

участников размещается на официальной странице Олимпиады. Оргкомитет Олимпиады 

размещает список победителей и призеров Олимпиады на официальном сайте 

Университета www.sechenov.ru. 
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