
I Всероссийская олимпиада 
молодых врачей-педиатров, ординаторов 

ПЕРВЫЙ ЭТАП (заочный) 

Во время первого тура участникам Олимпиады предстоит пройти компьютерное 
тестирование и решить 120 олимпиадных вопросов с использованием различных 
источников: клинических рекомендаций, статистических показателей, стандартов 
оказания медицинской помощи, современных научных достижений фундаментальных 
и медицинских наук и др. 

Участниками Олимпиады могут стать молодые врачи со стажем работы не более 10 лет. 
Сроки проведения первого этапа — 11 марта 2023 года с 14:00 по 16:00 (время 
московское). 

Чтобы принять участие в олимпиаде, нужно подать заявку на странице: 
https://consortium.5pediatrics.ru/olympiad с указанием Вашей электронной почты. Срок 
подачи заявок – до 10 марта 2023 года 20:00 (время московское). Всем участникам, 
подавшим заявку, на указанный адрес электронной почты 11 марта в 14:00 придет 
письмо со ссылкой на олимпиадный тест. У участников будет 2 часа на его решение. 
Прием ответов прекращается 11 марта 2023 года в 16:00.

По итогам проверки решения олимпиадных тестов первого (заочного) этапа 
участники, правильно решившие не менее 80% от общего объема вопросов, будут 
приглашены во второй этап.

ВТОРОЙ и ТРЕТИЙ ЭТАП (очный тур) 

Очный этап состоится 21 марта 2023 г по адресу: Холидей ИНН Сокольники, адрес:  
г. Москва, ул. Русаковская д. 24. 

Лица, не прошедшие первый этап или не принявшие в нем участие, на второй этап не 
допускаются. 

Второй этап состоит из 50 тестовых заданий и будет организован в специально 
отведенной аудитории. 

Участники Олимпиады, правильно ответившие не менее, чем на 80%, от общего объема 
заданий второго тура, приглашаются на заключительный тур — клинические разборы 
сложных историй болезни совместно с членами жюри олимпиады. 

Третий этап. Каждому финалисту будет предложена одна история болезни и блок 
вопросов. Другие участники могут вносить дополнения при обсуждении клинических 
случаев других призеров. У участников 3 тура будет возможность воспользоваться 
подсказками: Звонок другу, Помощь зала. 

По результатам обсуждения будут распределены три призовые места. 

Финалисты получат сертификат об участии в Олимпиаде, призеры — 
подарки и дипломы.

https://consortium.5pediatrics.ru/olympiad/
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