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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
медицинского турнира «Предуниверсарий Тюменского ГМУ – «Асклепий» в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования
«Тюменский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации (далее по тексту - ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
Тюменский ГМУ, Университет, Положение о медицинском турнире, Медицинский турнир
«Асклепий», Медицинский турнир), его организационное, методическое и финансовое
обеспечение, порядок участия в Медицинском турнире и определения победителей и
призеров.
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- «Концепцией общенациональной системы выявления и развития молодых талантов»
(утв. Президентом РФ 03.04.2012 № Пр-827);
- Приказом Минобрнауки России от 04.04.2014 № 267 «Об утверждении Порядка
проведения олимпиад школьников»;
- Приказом Минобрнауки России от 14.10.2015 № 1147 «Об утверждении Порядка
приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
- Уставом ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России.
1.3. Основные цели проведения Медицинского турнира «Асклепий»:
- выявление и привлечение наиболее талантливой молодежи, проявившей интерес к
медицинской деятельности и науке, и обладающей обширными познаниями в избранной
области;
- создание условий для поддержки одаренных детей;
- распространение и популяризация научных знаний среди молодежи;
- профессиональная ориентация молодежи на ранних стадиях формирования
личности;
- практическое развитие концепции непрерывности и интеграции образования
посредством расширения взаимодействия с учреждениями общего, среднего
профессионального и высшего образования;
- получение баллов участниками, ставшими призерами/победителями Медицинского
турнира, в установленном настоящим Положением порядке, с целью начисления таких
баллов за индивидуальные достижения при приеме на обучение по программам бакалавриата
и специалитета в ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России, согласно правилам
приема в Университет в соответствующем году.
1.4. Организатором Медицинского турнира «Предуниверсарий Тюменского ГМУ «Асклепий» является федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Тюменский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Тюмень.
1.5. Медицинский турнир «Асклепий» проводится по общеобразовательным
предметам: химия и/или биология, а также включает в себя конкурс практических умений.
1.6. Медицинский турнир является открытым, в нем могут принимать участие на
добровольной основе граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства,
обучающиеся по образовательным программам:
- основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме семейного
образования
в
11
классах
образовательных
учреждений
и
осваивающие
общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования;
- среднего профессионального образования;
- лица, имеющие среднее общее и среднее профессиональное образование.
1.7. Медицинский турнир проводится в два этапа.
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1.8. Медицинский турнир «Предуниверсарий Тюменского ГМУ - «Асклепий» может
проводится, как в г. Тюмени, на базе ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России, так и
на иных территориях, в порядке предусмотренном настоящим Положением.
2. Порядок организации Медицинского турнира
2.1. Медицинский турнир «Предуниверсарий Тюменского ГМУ – «Асклепий»
проводится в соответствии с настоящим Положением. Положение размещается на
официальном сайте Медицинского турнира ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России
в сети интернет (https://asclepius.tyumsmu.ru).
2.2. Организационно-техническое
и
научно-методическое
сопровождение
Медицинского турнира «Асклепий» осуществляет Организационный комитет, состав
которого утверждается приказом ректора Университета (далее - Оргкомитет).
2.3. Основными принципами деятельности Оргкомитета являются компетентность,
объективность, гласность, соблюдение норм действующего законодательства.
2.4. Председателем Оргкомитета является ректор Тюменского ГМУ.
Председатель Оргкомитета утверждает состав Оргкомитета из числа проректоров,
деканов, ответственного секретаря приемной комиссии, профессоров, преподавателей,
научных сотрудников Тюменского ГМУ.
2.5. Оргкомитет Медицинского турнира «Асклепий»:
- разрабатывает и предлагает изменения в Положение о медицинском турнире;
- утверждает председателя и состав жюри;
- обеспечивает непосредственное проведение Медицинского турнира;
- утверждает квоту призеров и победителей;
- утверждает список победителей и призеров;
- разрабатывает материалы заданий;
- разрабатывает критерии и методики оценки выполненных заданий;
- проводит анализ выполненных заданий;
- организует рассмотрение апелляций участников;
- принимает решения по аннулированию работ участников Медицинского турнира,
нарушивших Положение о медицинском турнире;
- осуществляет иные функции в соответствии с Положением о медицинском турнире.
2.6. Жюри медицинского турнира «Асклепий»:
- проверяет работы участников и оценивает практические умения;
- определяет победителей и призеров Медицинского турнира;
- представляет в Оргкомитет Медицинского турнира предложения по присуждению
дипломов победителям и призерам;
- вносит предложения по совершенствованию организации Медицинского турнира;
- представляет в Оргкомитет аналитические отчеты о результатах проведения
Медицинского турнира;
- осуществляет иные функции, направленные на достижение целей проведения
Медицинского турнира.
2.7. Информация о проведении Медицинского турнира «Предуниверсарий
Тюменского ГМУ - «Асклепий», порядке участия в ней, об итогах, победителях и призерах
является открытой и размещается на официальной странице в сети Интернет ФГБОУ ВО
Тюменский ГМУ Минздрава России: https://www.tyumsmu.ru, публикуется в газете «Медик».
2.8. Тематика заданий после проведения Медицинского турнира является открытой,
оперативно публикуется в сети Интернет.
2.9. Документационное сопровождение Медицинского турнира осуществляет член
Оргкомитета - секретарь Медицинского турнира.
2.10. Техническую поддержку при подготовке и проведении Медицинского турнира
осуществляет Управление информационных технологий Тюменского ГМУ.
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3. Порядок проведения медицинского турнира «Асклепий»
3.1. Медицинский турнир «Асклепий» проводится в 2 этапа:
1 этап (отборочный) проводится в заочной форме с использованием дистанционных
технологий;
2 этап (заключительный) проводится в очной форме, в соответствии с пунктом 5.1.
настоящего Положения.
3.2. При проведении Медицинского турнира используется государственный язык
Российской Федерации − русский язык.
3.3. Участие в Медицинском турнире бесплатное.
3.4. К участию в Медицинском турнире допускаются прошедшие регистрацию
участники.
3.5. Регистрация участников проводится путем подачи заявления дистанционно на
официальном сайте Медицинского турнира ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России
в сети интернет (https://asclepius.tyumsmu.ru).
3.6. По итогам регистрации каждый участник получает логин и пароль, по которым
осуществляется доступ к заданиям 1 (отборочного) этапа Медицинского турнира.
Участники не имеют права передавать эту информацию третьим лицам, и обязаны
сохранять ее до конца проведения Медицинского турнира.
3.7. Участник, заполняющий регистрационную форму, несет ответственность за
достоверность данных. Претензии, связанные с неверным заполнением регистрационной
формы или возникшими при дистанционной регистрации техническими проблемами, после
окончания регистрации Оргкомитетом не принимаются и не рассматриваются.
3.8. Участник должен ознакомиться с Положением о медицинском турнире
«Предуниверсарий Тюменского ГМУ - «Асклепий».
3.9. Анкетные данные участников Медицинского турнира вносятся в электронную
базу данных. Персональные данные обрабатываются и используются Оргкомитетом в
порядке, установленном Федеральным законом от 27.06.2006 №152-ФЗ «О персональных
данных».
4. Порядок проведения первого (отборочного) этапа
Медицинского турнира «Асклепий»
4.1. Состязания первого (отборочного) этапа Медицинского турнира «Асклепий»
проводятся в заочной форме с использованием дистанционных технологий, посредством
использования программно-аппаратных средств участника Медицинского турнира и входа
через логин и пароль на официальном сайте Медицинского турнира ФГБОУ ВО Тюменский
ГМУ Минздрава России в сети интернет (https://asclepius.tyumsmu.ru), в соответствии с
расписанием.
Для участия в Медицинском турнире на первом этапе, место работы участника
должно быть обеспечено следующим оборудованием и наличием программного
обеспечения:
- персональный компьютер под управлением операционной системы Windows® Vista,
7, 8 или 10;
- соединение с информационно-телекоммуникационной сетью «Интернет» с
пропускной способностью не менее 10 Мбит/с.
Расписание проведения первого (отборочного) этапа Медицинского турнира
«Асклепий» публикуется на официальном сайте Медицинского турнира ФГБОУ ВО
Тюменский ГМУ Минздрава России в сети интернет (https://asclepius.tyumsmu.ru)не позднее,
чем за две недели до начала состязаний первого (отборочного) этапа.
4.2. В отведенное расписанием время участник регистрируется в системе проведения
Медицинского турнира (вводит логин и пароль). После регистрации участник получает
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доступ к заданиям случайным образом сгенерированного варианта и имеет возможность их
самостоятельного выполнения в обозначенный период времени.
Время выполнения заданий ограничено.
Вся необходимая инструктивная информация для выполнения заданий первого
(отборочного) этапа будет заблаговременно указана на странице Медицинского турнира на
официальном сайте ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России в сети интернет.
4.3. Участник после выполнения заданий подтверждает желание завершить
состязание, используя активные элементы интерфейса персональной страницы. По
истечении установленного времени система автоматически прекратит доступ участника к
заданиям и учтет только те ответы, которые даны участником.
4.4. В случае технического сбоя, если время на прохождение состязания еще не
закончилось, участник может войти в систему проведения Медицинского турнира повторно
и завершить выполнение задания.
4.5. В случае технического сбоя, приведшего к невозможности прохождения
состязаний и произошедшего не по вине участника, участник вправе обратиться в
Оргкомитет по адресу: dovuz@tyumsmu.ru в течение трех часов после завершения состязания
с подробным описанием произошедшего инцидента и скриншотом произошедшей ошибки.
В случае установления невозможности прохождения состязаний вследствие
технического сбоя и при наличии возможности Оргкомитет оказывает содействие участнику
в прохождении состязания повторно.
4.6. Работы участников первого (отборочного) этапа проверяются программноаппаратным способом и результаты проверки апелляции не подлежат.
4.7. Информация о количестве баллов, набранных участниками первого
(отборочного) этапа публикуется Оргкомитетом на официальном сайте Медицинского
турнира ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России в сети интернет
(https://asclepius.tyumsmu.ru), не позднее, чем через десять рабочих дней с даты окончания
состязаний первого (отборочного) этапа.
5. Порядок проведения второго (заключительного) этапа
Медицинского турнира «Асклепий» в очной форме
5.1. Второй (заключительный) этап Медицинского турнира «Асклепий» в очной
форме может проводиться как в Тюмени, на базе ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава
России (юридический адрес - 625023; г. Тюмень, ул. Одесская, 54), так и на иной территории,
по решению Оргкомитета.
Информация о территории, адресе и времени проведения размещается
заблаговременно на официальном сайте Медицинского турнира ФГБОУ ВО Тюменский
ГМУ Минздрава России в сети интернет (https://asclepius.tyumsmu.ru).
5.2. Время на выполнение задания и система оценки определяются Оргкомитетом и
заблаговременно доводятся до сведения участников.
Расписание и места проведения очного второго (заключительного) этапа
публикуются на официальном сайте Медицинского турнира ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ
Минздрава России в сети интернет (https://asclepius.tyumsmu.ru).
5.3. Участник должен прибыть к месту проведения второго (заключительного) этапа,
имея при себе паспорт, для иностранных граждан заверенный в нотариальном порядке
перевод паспорта с иностранного языка. При отсутствии документа, удостоверяющего
личность, участник не допускается к состязаниям.
5.4. Участник, опоздавший к началу состязаний, имеет право принять в них участие,
но время выполнения заданий не продлевается.
5.5. Участник может иметь на рабочем месте документы, удостоверяющие личность
и статус учащегося, необходимые письменные принадлежности, допускается наличие
питьевой воды.
5.6. Во время проведения состязаний участнику запрещается общаться и
обмениваться любыми материалами и предметами с другими участниками, списывать
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самому и позволять списывать у себя выполненные задания, вставать без разрешения
организаторов, иметь на рабочем месте средства связи, электронно-вычислительную
технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и
иные средства хранения и передачи информации за исключением средств, утвержденных
решением Оргкомитета, и специальных технических средств для участников Медицинского
турнира с ограниченными возможностями здоровья.
5.7. Черновые записи участников не проверяются.
5.8. Во время проведения состязаний выход участников из аудитории ограничен.
При необходимости допускается выход участника из аудитории на 5-6 минут в
сопровождении организаторов.
5.9. Участник имеет право обратиться к представителям организаторов с просьбой о
предоставлении ему медицинской помощи.
5.10. Участник не имеет права выполнять задания после истечения отведенного на
состязание времени.
5.11. В случае нарушения правил участия в медицинском турнире или отказе в их
соблюдении участник лишается права продолжить участие в Медицинском турнире без
права обжалования принятого организаторами решения.
Отстранение участника оформляется Актом нарушения за подписями не менее двух
организаторов и личной подписью участника, свидетельствующей о том, что участник с
принятым решением ознакомлен. Результаты отстраненного участника по профилю
состязаний аннулируются.
5.12. Все работы участников Медицинского турнира в обязательном порядке
подлежат шифровке и передаются для проверки предметным жюри без указания на них
авторства.
6. Проверка работ участников второго (заключительного) этапа
Медицинского турнира «Асклепий»
6.1. Проверка работ участников второго (заключительного) этапа Медицинского
турнира осуществляется жюри Медицинского турнира Тюменского ГМУ.
6.2. Результаты проверенных работ публикуются в течение двух недель после
окончания всех состязаний второго (заключительного) этапа на официальном сайте
Медицинского турнира ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России в сети интернет
(https://asclepius.tyumsmu.ru).
6.3. Участник в течение трех календарных дней после публикации результата
второго этапа имеет право подать апелляцию в электронном виде, дистанционно по
электронному адресу: dovuz@tyumsmu.ru на имя председателя жюри. Апелляция проводится
в порядке установленном разделом 8 настоящего Положения.
6.4. После рассмотрения апелляций и утверждения жюри Медицинского турнира
результатов апелляций Оргкомитетом формируется рейтинговая таблица участников
Медицинского турнира на основании суммы баллов, полученной участником за выполнение
заданий, с учётом результатов апелляции. Таблица публикуется на официальном сайте
Медицинского турнира ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России в сети интернет
(https://asclepius.tyumsmu.ru).
6.5. На основе данных рейтинговой таблицы жюри Медицинского турнира
формирует предложение Оргкомитету по определению победителей и призеров второго
(заключительного) этапа.
6.6. Результаты работ хранятся Университетом в течение года.
7. Порядок определения победителей и призеров
Медицинского турнира «Предуниверсарий Тюменского ГМУ – «Асклепий»
7.1. Победители и призеры первого (отборочного) этапа определяются на
совместном заседании Оргкомитета и жюри Медицинского турнира.
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Оргкомитет оформляет решение протоколом и размещает списки победителей и
призеров первого (отборочного) этапа на официальном сайте Медицинского турнира ФГБОУ
ВО Тюменский ГМУ Минздрава России в сети интернет (https://asclepius.tyumsmu.ru).
Участники первого этапа, давшие более 50 процентов верных ответов, включаются в
ранжированную таблицу.
Количество победителей и призеров отборочного этапа составляет не менее 45
процентов от общего фактического числа участников отборочного этапа.
Призеры и победители первого этапа приглашаются для участия во второй
(заключительный) этап медицинского турнира «Асклепий»
7.2. Подведение итогов второго (заключительного) этапа проводится по результатам
личного (индивидуального) зачета.
Участники второго этапа, давшие более 50 процентов верных ответов, включаются в
ранжированную таблицу.
Количество победителей заключительного этапа Медицинского турнира составляет
8 процентов от общего фактического числа участников заключительного этапа
Медицинского турнира.
Общее количество победителей и призеров заключительного этапа Медицинского
турнира не должно превышать 25 процентов от общего фактического числа участников
заключительного этапа Медицинского турнира.
Победители и призеры второго (заключительного) этапа определяются на
совместном заседании Оргкомитета и жюри Медицинского турнира.
Оргкомитет оформляет решение протоколом и размещает списки победителей и
призеров Медицинского турнира «Асклепий» на официальном сайте Медицинского турнира
ФГБОУ
ВО
Тюменский
ГМУ
Минздрава
России
в
сети
интернет
(https://asclepius.tyumsmu.ru).
Участники получившие «0» (ноль) баллов по практическим умениям в
ранжированную таблицу не включаются.
При равенстве баллов второго этапа, с целью выявления призеров и победителей,
жюри вправе учитывать результаты первого этапа.
7.3. Победители и призеры второго (заключительного) этапа признаются
победителями и призерами Медицинского турнира «Предуниверсарий Тюменского
ГМУ – «Асклепий».
7.4. На основании замечаний и предложений, поступивших в Оргкомитет в
трехдневный срок после публикации результатов работ участников, вошедших в списки
победителей и призеров Медицинского турнира «Асклепий», Оргкомитет имеет право в
течение восьми календарных дней после публикации результатов работ внести изменения в
ранжированную таблицу результатов участников второго (заключительного) этапа и ранее
утвержденные списки победителей и призеров Медицинского турнира «Асклепий»,
связанные с исправлением замеченных технических ошибок.
7.5. Информация о дате, месте, времени вручения дипломов победителям и призерам
Медицинского турнира «Асклепий» размещается на официальном сайте Медицинского
турнира ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России в сети интернет
(https://asclepius.tyumsmu.ru).
7.6. Учет индивидуальных достижений Медицинского турнира «Предуниверсарий
Тюменского ГМУ – «Асклепий» регламентируется Правилами приема на обучение по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата и
специалитета в ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России.
8. Порядок подачи апелляции
8.1. По результатам второго этапа, участник имеет право подать в созданную
Оргкомитетом апелляционную комиссию - апелляцию о нарушении, по мнению
поступающего,
установленного
порядка
проведения
Медицинского
турнира
«Предуниверсарий Тюменского ГМУ – «Асклепий».
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8.2. Апелляция подается в электронном виде, дистанционно по электронному адресу:
dovuz@tyumsmu.ru на имя председателя жюри
8.3. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение установленного
порядка проведения медицинского турнира и (или) правильность оценивания результатов
второго этапа.
8.4. Апелляция подается в день объявления результатов второго этапа или в течение
следующего рабочего дня.
8.5. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня после
дня ее подачи.
8.6. Участник имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. С
несовершеннолетним участником (до 18 лет) имеет право присутствовать один из родителей
или законных представителей, кроме несовершеннолетних, признанных в соответствии с
законом полностью дееспособными до достижения совершеннолетия.
8.7. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает решение об
изменении оценки результатов второго этапа или оставлении указанной оценки без
изменения. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до
сведения участника. Факт ознакомления участника с решением апелляционной комиссии
заверяется подписью участника.
8.8. Оргкомитет не рассматривает черновики участника медицинского турнира в
качестве материалов апелляции.
9. Финансирование медицинского турнира
9.1. Финансирование Медицинского турнира «Асклепий» обеспечивается за счет
средств от приносящей доход деятельности ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России.
Взимание платы за участие в медицинском турнире не допускается. Оплата транспортных
расходов и расходов на проживание иногородних участников медицинского турнира
«Предуниверсарий Тюменского ГМУ – «Асклепий» Оргкомитетом не производится.
9.2. Финансирование расходов на проведение мероприятия осуществляется в
соответствии с утвержденной сметой.
10. Порядок внесения изменений в Положение
10.1. Настоящее Положение принимается ученым советом Университета, утверждается
ректором и вводится в действие соответствующим приказом Университета.
10.2. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, процедура
принятия, утверждения и введения в действие, которых аналогична процедуре,
предусмотренной пунктом 10.1. настоящего Положения.
10.3. Настоящее Положение прекращает своё действие с момента его отмены приказом
по Университету, либо с момента введения в действие нового Положения.
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