Изменения в регламенте:
1. Система апелляций.
1.1. Подача апелляции возможна в день конкурса или не позднее 2х
часов с момента оглашения результатов конкурса (В случае
оглашения результатов конкурса позднее 20:00, все апелляции
принимаются в течение первых двух часов следующего конкурсного
дня с момента начала работы организационного комитета по
условиям программы олимпиады) в письменном виде.
2. Состав жюри.
2.1. В составе судейской коллегии должен быть врач , имеющий
сертификат либо ученую степень по специальности конкурса.
2.1.1. На каждую бригаду судей выделяется один бланк для
заполнения оценок.
2.1.2. При условии проведения проверки работы лично
председателем, он имеет право передать право внесения
баллов в таблицу своему доверенному лицу.
2.2. От каждого региона в состав жюри принимается не более 2
представителей.
3. Проверка теоретической части конкурсов.
3.1. Проверка теории проводится по завершении практической части
конкурса. В обратном случае, в соответствии с условиями конкурсов
проверка теории может проводиться до или во время практической
части
4. Разбалловка.
4.1. На всех конкурсах прописывается каждый балл, на основания
суммирования последних председатель выставляет общую оценку.
5. Ранжирование призовых мест.
5.1. Места победителей в каждой номинации при равном количестве
баллов (не более, чем 0,5 балла) определяются в соответствии со
скоростью выполнения.
5.2. Количество мест в каждой номинации определяется программой
олимпиады.
5.2.2. При возникновении ситуации, в которой время выполнения
задания одинаково, и разрыв в баллах составляет менее 0,5 балла
включительно, выдается необходимое количество дипломов, равных
по ценности.
5.3. Награждение конкурсов, проходящих в несколько этапов
происходит по итогам последнего этапа.

5.3.1. При условии победы команды в финальном этапе
награждается вся бригада, в том числе участники более
ранних этапов, даже если они не участвовали в финальном
испытании.
5.3.2. При проигрыше команды в финальном этапе, награждение
победителей более ранних этапов не предусмотрено.
5.3.2.1.
Организационный комитет оставляет за собой право
введения награждения участников более ранних этапов в
многоэтапных конкурсах и награждения отдельных
участников за особые достижения, при согласовании с
председателем олимпиады.
6. Информирование об оценке конкурсов.
6.1. В течение каждого конкурсного дня будет обновляться сводная
таблица по всем проведенным конкурсам как в электронном виде
(на официальном сайте олимпиады и в официальной группе в
социальной сети «ВКонтакте»), так и в печатном виде на стендах
кафедры Топографической анатомии и оперативной хирургии
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова.
6.2. В случае форс-мажорных обстоятельств, организационный
комитет оставляет за собой право не обнародовать результаты по
нескольким или всем конкурсам данного дня, с информированием о
данной ситуации на официальном сайте олимпиады и в
официальной группе в социальной сети «ВКонтакте», а так же в
печатном виде на стендах кафедры Топографической анатомии и
оперативной хирургии ПМГМУ им. И.М. Сеченова до завершения
проверки правильности подведения результатов.

