
-  профессиональному и личностному развитию;



- развитие конкурентной среды в сфере высшего образования;
- повышение роли работодателей в обеспечении качества анатомии;
- интеграция  разработанного  методического  обеспечения  олимпиады  в 

образовательный процесс.
1.4. Ключевыми  принципами  олимпиады  являются  информационная  открытость, 

доступность, справедливость, партнерство и инновации.

2. Порядок организации и проведения олимпиады
Заезд участников – 11 мая  2017 года, отъезд участников – 13 мая 2017 года.

2.1. Место проведения олимпиады:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования  «Астраханский  государственный  медицинский  университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Адрес образовательной организации:
Российская Федерация, г.Астрахань, ул. Бакинская, 121.
Контактное  лицо  по  организации  и  проведению  олимпиады:  Куртусунов 
Баговдин Толегенович, тел. 89093766340, E-mail: anatom  .  astgmu  @  mail  .  ru  .  
Астраханский ГМУ (по предварительному согласованию) обеспечивает  
трансфер участников олимпиады и сопровождающих лиц.

2.2. Астраханский ГМУ размещает на своем официальном сайте не позднее, чем за 
20 дней до начала олимпиады:

- положение об олимпиаде;
- примерные конкурсные задания;
- критерии оценки выполнения конкурсных заданий.

Участники олимпиады
2.3. К участию в олимпиаде допускается команда студентов образовательной 

организации высшего образования, обучающихся по образовательным программам 
высшего образования медицинского профиля.

2.4. Команды олимпиады  должны  состоять из  пяти человек. Для участия в 
олимпиаде необходимо заполнить заявку (Приложение 1) в срок до  30  апреля 2017 
года.  Заполненную  заявку  необходимо  отправить  по  адресу  электронной  почты: 
anatom  .  astgmu  @  mail  .  ru  ,    указав в теме письма «Олимпиада».

2.5. Участники олимпиады должны иметь:
- студенческий билет;
- документ, удостоверяющий личность;
- заявление о согласии на обработку персональных данных (Приложение 2);
- полис ОМС.
2.6. Команды  участников  прибывают  к  месту  проведения  олимпиады  с 

сопровождающими  лицами,  которые  несут  ответственность  за  поведение  и 
безопасность участников в пути следования и в период проведения заключительного 
этапа  олимпиады.  Сопровождающий  команды,  имеющий  образование  и  опыт 
работы,  соответствующий  профилю  олимпиады,  может  быть  членом  жюри 
олимпиады.

mailto:anatom.astgmu@mail.ru
mailto:anatom.astgmu@mail.ru


3. Программа  олимпиады
3.1. Программа  олимпиады  предусматривает  выполнение  участниками 

индивидуальных и командных заданий, нацеленных на демонстрацию знаний.
3.2. Общая продолжительность олимпиады составляет три дня: с 11 - 13  мая 

2017 года:
11 Мая  2017 года 
Заезд, регистрация и размещение участников олимпиады и сопровождающих 
лиц.

14- 16.00 Обзорная экскурсия по г. Астрахани.
12 Мая 2017 года
9.0 Торжественное открытие олимпиады по анатомии (Зал Боевой Славы 

Астраханского ГМУ)
9.30 Жеребьевка  команд  участников.  Организационно-ознакомительные 

мероприятия: инструктаж по технике безопасности и охране труда, ознакомление с 
рабочими местами.

10.0 Первое конкурсное задание - тестирование (Зал ТСО кафедры анатомии 
Астраханского ГМУ).

11.0 Второе  конкурсное  задание  -  решение  практических  задач  (кафедра 
анатомии Астраханского ГМУ).

14.30 Третье конкурсное задание - «Анатомия в искусстве».
16.30 Работа членов жюри.
17.30 Торжественное  закрытие  олимпиады.  Награждение  победителей  и 

участников.
18.30 Обсуждение результатов олимпиады. 
13 мая  2017 года

Отъезд участников олимпиады.
3.3. В  зависимости  от  количества  зарегистрированных  команд  участников, 

возможно внесение изменений в программу олимпиады.

4. Организационно-методическое обеспечение олимпиады
4.1. Для организации и проведения олимпиады создаются:
- организационный комитет (формируется из  представителей профессорско- 

преподавательского состава кафедры, учебно-методического управления, деканатов 
Астраханского ГМУ; председателем является ректор Астраханского ГМУ);

- методическая  комиссия  (формируется  из  представителей  профессорско- 
преподавательского  состава  кафедры  анатомии,  топографической  анатомии  и 
оперативной хирургии  Астраханского ГМУ);

- жюри  олимпиады  (формируется  из  представителей  профессорско - 
преподавательского состава  Астраханского ГМУ и образовательных организаций - 
участников заключительного этапа).

5.2.Оргкомитет олимпиады:
- устанавливает регламент проведения олимпиады;
- обеспечивает  размещение  иногородних  участников  олимпиады  и 

сопровождающих лиц, экскурсионную и культурно-досуговую программу;
- обеспечивает непосредственное проведение олимпиады;



- формирует состав методической комиссии и жюри;
- организует информационную поддержку олимпиады;
- обеспечивает  процедуру  награждения  победителей  и  участников 

олимпиады;
- рассматривает  совместно  с  жюри  апелляции  участников  олимпиады  и 

принимает по ним решение;
- готовит отчёт о проведении олимпиады.
5.3. Методическая комиссия олимпиады:
- разрабатывает конкурсные задания для заключительного этапа олимпиады;
- устанавливает  критерии  и  методики  оценки  выполнения  конкурсных 

заданий;
- обеспечивает независимую экспертизу конкурсных заданий (Приложение 3).
5.4. Жюри олимпиады:

- проверяет  и  оценивает  результаты  выполнения  конкурсных  заданий 
заключительного этапа олимпиады в соответствии с установленными протоколами 
(Приложение 4);

- определяет  победителей  и  призёров  олимпиады,  предоставляет 
соответствующие протоколы в оргкомитет;

- рассматривает  совместно  с  организационным  комитетом  апелляции 
участников олимпиады и принимает по ним решение.

5.5. Для  проведения  конкурсных  заданий  методической  комиссией 
разрабатывается  фонд  оценочных  средств  для  определения  уровня 
сформированности у участников знаний и умений в области анатомии.

- Фонд оценочных средств должен включать три вида конкурсных заданий:
- первое  конкурсное  задание  –  Тестирование (3  члена  команды). 

Фонд тестовых заданий составляет 30 вопросов с выбором одного правильного 
ответа  из  четырех  предложенных.  Каждый  участник  должен  ответить  на  10 
тестовых  заданий.  Время,  отведенное  на  выполнение  тестовых  заданий 
участником - не более 15 минут;

- второе конкурсное задание - решение практических задач (3 члена 
команды). Количество практических задач составляет 15 задач (по 5  задач для 
каждого участника).  Время,  отведенное  на  решение  практической  задачи 
участником - не более 15 минут;

- третье конкурсное задание – Показать на натуральных препаратах 
те  или  иные  морфологические  структуры (все  члены  команды).  Необходимо 
пройти  ряд  обязательных  заданий,  которые  будут  включать  расположение 
органа  по  отношению  к  себе,  демонстрацию  топографо-анатомических 
образований  (каналов,  карманов  и  синусов  брюшины  и  др.),  кровеносных 
сосудов, нервов и др. 

Оценивание результатов выполнения заданий, порядок определения
победителей и призеров олимпиады

4.2. Оценка  конкурсных  заданий  осуществляется  в  соответствии  с 
утвержденными критериями.

4.3. Результаты выполнения заданий оцениваются по 100-бальной шкале:



- за  выполнение  первого  конкурсного  задания  -  максимальное  количество 
баллов,  набранное  командой,  составляет  10 баллов.  Правильный ответ  на  каждое 
тестовое  задание  участником  команды  оценивается  в  1  балл,  полученные  баллы 
суммируются и делятся на количество участников команды;

- за  выполнение  второго  конкурсного  задания  -  максимальное  количество 
баллов, набранное командой, составляет 25 баллов. Правильный ответ участника на 
практическую  задачу  оценивается  в  5 баллов  (за  допущенные  ошибки  баллы 
снимаются), полученные баллы суммируются и делятся на количество участников 
команды;

- за  выполнение  третьего  конкурсного  задания  -  максимальное  количество 
баллов, набранное командой, составляет 50 баллов. Оценивается работа всей
команды.

4.4. Итоги олимпиады подводит жюри. Председателем жюри является ректор 
Астраханского  ГМУ.  В  состав  жюри  входят  представители  профессорско-
преподавательского  состава  кафедры  анатомии  Астраханского  ГМУ, 
образовательных организаций высшего образования, команды которых принимают 
участие в олимпиаде.

При оценке выполнения второго и третьего конкурсных заданий, член жюри, 
являющийся  представителем  образовательной  организации,  команда  которой 
участвует в олимпиаде, не оценивает своего участника (команду).

4.5. Победители  и  призеры  олимпиады  определяются  по  лучшим  баллам 
выполнения  конкурсных  заданий.  Победителю олимпиады присуждается  1  место, 
призерам - 2 и 3 места. 

При  равенстве  баллов  предпочтение  отдается  команде,  имеющей  лучший 
результат за третье комплексное задание.

В случае, когда ни одна из команд не набрала более половины от максимально 
возможных баллов, определяются только призёры олимпиады.

4.6. Победители и призёры награждаются дипломами и памятными призами. 
Участники олимпиады награждаются сертификатами участников.

4.7. Итоги  олимпиады  оформляются  актом  (Приложение  6).  К  акту 
прилагаются протоколы членов жюри.

4.8. Не  позже  3  рабочих  дней  по  завершении  олимпиады  председателю 
организационного комитета предоставляются:

-отчёт о проведении олимпиады;
- протоколы жюри;
- акт по итогам олимпиады.
4.9. Организационный  комитет  олимпиады  в  недельный  срок  после  ее 

проведения  представляет  в  Департамент  медицинского  образования  и  кадровой 
политики в здравоохранении Министерства здравоохранения Российской Федерации 
отчет о проведении олимпиады и список участников.



Приложение 1

Заявка
На участие в межвузовской олимпиаде по анатомии

11-13 мая 2017 года

        М.П.

Наименование образовательной 
организации

Фамилия, имя, отчество участника, 
курс, факультет, контактный 

телефон

1.

2.

3.

4.

5.

Фамилия, имя, отчество, 
должность, контактный телефон 

сопровождающего 
(сопровождающих)

Дата, ориентировочное время 
заезда

Дата, ориентировочное время 
выезда

Необходимость трансфера Да/нет

Руководитель образовательной организации



Приложение 2

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
 участника олимпиады

1.

Фамилия, имя, отчество 
субъекта персональных 
данных

я,   __________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество)

2.

Документ, 
удостоверяющий 
личность субъекта 
персональных данных

Паспортные данные:

3. Адрес субъекта
персональных
данных

зарегистрированный по адресу:

Даю свое согласие своей волей и в  своем интересе  с  учетом требований Федерального закона 
Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на обработку, передачу 
и распространение моих персональных данных (включая их получение от меня и/или от любых 
третьих лиц) Оператору и другим пользователям:

4.

Оператор персональных 
данных, получивший 
согласие
на обработку
персональных
данных

название профессиональной образовательной организации:
 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Астраханский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации  

адрес местонахождения:

414000, г. Астрахань, Бакинская, 121 

с целью:
5. Цель обработки 

персональных данных
индивидуального  учета  результатов  олимпиады,  хранения, 
обработки,  передачи  и  распространения  моих  персональных 
данных (включая их получение от меня и/или от любых третьих 
лиц)

в объеме:
6. Перечень 

обрабатываемых 
персональных данных

фамилия,  имя,  отчество,  пол,  дата  рождения,  гражданство, 
документ, удостоверяющий личность (вид документа, его серия и 
номер, кем и когда выдан), место жительства, место регистрации, 
информация о смене фамилии, имени, отчества, номер телефона 
(в том числе мобильный), адрес электронной почты



       __________________________________                    ____________                  _________

_____________________________                    ____________                  ____________

для совершения:

7.

Перечень действий с
персональными
данными,
на совершение которых 
дается согласие на 
обработку персональных 
данных

действий  в  отношении  персональных  данных,  которые 
необходимы  для  достижения  указанных  в  пункте  5  целей, 
включая  без  ограничения:  сбор,  систематизацию,  накопление, 
хранение,  уточнение (обновление,  изменение),  использование (в 
том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, 
трансграничную  передачу  персональных  данных  с  учетом 
действующего законодательства Российской Федерации

с использованием:
8.

Описание используемых 
оператором способов 
обработки
персональных данных

как автоматизированных средств обработки моих персональных 
данных, так и без использования средств автоматизации

9. Срок,  в  течение  которого 
действует  согласие  на 
обработку  персональных 
данных

для участников олимпиады настоящее согласие действует со дня 
его подписания до дня отзыва в письменной форме или 1 год с 
момента подписания согласия

10.

Отзыв согласия на 
обработку персональных 
данных по инициативе 
субъекта
персональных данных

в  случае  неправомерного  использования  предоставленных 
персональных  данных  согласие  на  обработку  персональных 
данных отзывается моим письменным заявлением

(дата)(подпись)(Ф.И.О. субъекта персональных данных)



ПОДПИСЬ фамилия, имя, отчество, должность

Приложение 3
Оформляется на бланке медицинской организации (общественной медицинского 
объединения)

Экспертное заключение на конкурсные задания
межвузовской олимпиады по анатомии(шаблон)

Наименование  медицинской  организации  (общественной  медицинского  
объединения) представлены  конкурсные  задания  межвузовской  олимпиады  по 
анатомии (далее  -  конкурсные  задания),  разработанные  федеральным 
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования 
«Астраханский  государственный  медицинский  университет»  Министерства 
здравоохранения Российской Федерации.

Содержание  первого  конкурсного  задания  охватывает/не  охватывает 
область знаний, необходимых для анатомии.

Практические задачи сформулированы  корректно/не корректно. При ответе 
на задание участник сможет/не сможет продемонстрировать  знания по анатомии. 
Объем  задач  в  полной  мере/не  в  полной  мере соответствует  программе  высшего 
профессионального образования по дисциплине анатомия. 

Содержание  третьего  конкурсного  задания  охватывает/не  охватывает 
область теоретических знаний и практических умений, необходимых для анатомии. 

Представленные  на  экспертизу  конкурсные  задания  рекомендованы/не 
рекомендованы для проведения межвузовской олимпиады по анатомии.

Эксперт__________________ ________________________________



Приложение 4

(подпись члена жюри

)

Протокол
оценок результатов выполнения первого конкурсного задания

межвузовской олимпиады по анатомии на английском и французском языке

                      Дата выполнения задания «___»______20    г.

          Член жюри_________________________________________________
фамилия, имя, отчество, место работы

Номер 
команды при 
жеребьевке

Оценка в баллах за выполнение I конкурсного 
задания каждым участником команды Количество баллов, 

набранных командой 
(суммарная оценка)

1 2 3 4 5



(подпись члена жюри)

Протокол
оценок результатов выполнения второго конкурсного задания

межвузовской олимпиады по анатомии на английском и французском языке

Дата выполнения задания «____»____________20____г.

Наименование этапа_____________________________________________
Член жюри_____________________________________________________

фамилия, имя, отчество, место работы

№

п/п

Номер
команды

при
жеребьевке

Фамилия, имя, отчество 
участника

Оценка в баллах 
за выполнение 2 

конкурсного 
задания (макс. 25 

баллов)

Примечание 
(обоснование снятия 

баллов)

Количество 
баллов, 

набранных 
командой 

(суммарная 
оценка за все 

задания)



(подпись члена жюри)

Протокол
оценок результатов выполнения третьего конкурсного задания

межвузовской олимпиады по анатомии на английском и французском языке

               Дата выполнения задания «        »    20______г.

        Член жюри_________________________________________________
фамилия, имя, отчество, место работы

№

п/п
Номер команды при 

жеребьевке

Оценка в баллах за 
выполнение 3 
конкурсного 

задания
(макс. 50 баллов)

Примечание (обоснование снятия 
баллов)



Приложение 5

сводный ПРОТОКОЛ
оценок результатов выполнения конкурсного задания

межвузовской олимпиады по анатомии на английском и французском языке

Дата «___»

Председатель жюри                         ______________________________________
                                                                 Подпись                           Фамилия, инициалы, должность           

 
Члены жюри:                                         ____________________________________
                                                                Подпись                              Фамилия, инициалы, должность      
  

                                                                ____________________________________
                                                                Подпись                              Фамилия, инициалы, должность 

                                                                                                   ____________________________________
                                                                Подпись                              Фамилия, инициалы, должность    

                                                                                                   ____________________________________
                                                                Подпись                              Фамилия, инициалы, должность   

                                                                                                   ____________________________________
                                                                Подпись                              Фамилия, инициалы, должность           
       
   
        

Н
ом

ер
 к

ом
ан

ды
П

р
и

 ж
ер

еб
ье

вк
е

Наименование
образовательной

организации

Оценка в баллах за 
выполнение 

конкурсных заданий
(в целом команды)

Суммарная 
оценка в баллах

Занятое место

1 2 3



Приложение 6

Призовые места и номинации (примерный перечень)

Дипломы:
1место
II место
III место

Номинации:

- Профессионализм и компетентность

По решению жюри номинации могут быть дополнены или изменены, 
участники могут быть отмечены отдельно грамотами и дипломами.



АКТ
проведения межвузовской олимпиады по анатомии на английском и 

французском языке  «       »________20     г.

Прибыли и допущены к участию в межвузовской олимпиады по анатомии на 
английском и французском языке следующие команды

Победители и призеры 
межвузовской олимпиады по анатомии на английском и французском языке

Победители в номинациях
межвузовской олимпиады по анатомии на английском и французском языке

№
п/п

Наименование образовательной организации (в соответствии с 
Уставом)

1
2

. . .

Занятое

Место

Наименование образовательной организации (в соответствии с 
Уставом)

1
2
3

Наименование

номинации

Наименование образовательной организации, 
фамилия участника, получившего номинацию



подпись фамилия, инициалы, должность

подпись фамилия, инициалы, должность

подпись фамилия, инициалы, должность

подпись фамилия, инициалы, должность

подпись фамилия, инициалы, должность

подпись фамилия, инициалы, должность

Краткие выводы о результатах межвузовской олимпиады
по анатомии, замечания и предложения жюри, участников

олимпиады и сопровождающих их лиц по совершенствованию организации и 
проведения олимпиады:

Акт составлен в двух экземплярах:
1 экз. - Министерству здравоохранения Российской Федерации

2 экз. - ФГБОУ ВО Астаханскому ГМУ Минздрава России

Председатель жюри 
Члены жюри:


