
 

 

 

 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Уральский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Кафедра нервных болезней, нейрохирургии и медицинской генетики 

 

Информационное письмо 

II Внутривузовская студенческая олимпиада по неврологии проводится в целях созда-

ния целостного научно-образовательного пространства, повышения мотивации студентов к 

занятиям клинической неврологией, вовлечению их в научные исследования. 

Олимпиада проводится по Регламенту, утвержденному Оргкомитетом, и включает 

разделы выполнения теоретических и практических конкурсных заданий в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по специальности  «31.05.01 - Лечебное дело», дисциплине «Невро-

логия, медицинская генетика, нейрохирургия» и ФГОС ВО по специальности 31.05.02 – Пе-

диатрия, дисциплина «Неврология, медицинская генетика». 

 
ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ ПО НЕВРОЛОГИИ 

 

Организационный комитет: 

Волкова Л.И., зав. кафедрой нервных болезней, нейрохирургии и медицинской генетики, 
д.м.н.  

Москвина Е.Ю., ассистент кафедры нервных болезней, нейрохирургии  

Костромина П.Г. - студентка 6 курса педиатрического факультета 

Члены жюри:  

Волкова Л.И. – д.м.н., профессор 

Надеждина М.В.– д.м.н., профессор 

Нестерова М.В. – д.м.н., профессор 

Кунис В.Я. - к.м.н. 

Овсова О.В.– к.м.н., доцент 

Корякина О.В.– к.м.н., доцент  

Невмержицкая К.С. - ассистент 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 
 

1. Дата проведения: 11.04.2018 г., с 13.00 до 19.00 

2. Место проведения:  Актовый зал ЦГКБ №6 

3. Олимпиада проводится по дисциплинам «Неврология, медицинская генетика, нейро-

хирургия» и «Неврология, медицинская генетика» для студентов 4-6 курсов педиат-

рического и лечебно-профилактического факультетов.  

4. Состав команд: 4 участника; один из участников команды является капитаном. Коли-

чество команд - 5.  

5. Срок подачи заявок об участии до 30 марта 2018 года.  

6. Регистрация участников осуществляется по зачетной книжке или студенческому би-

лету.  

7. Для решения задания на олимпиаде нельзя пользоваться любыми справочными мате-

риалами. Мобильные телефоны должны быть выключены.  

8. Время выполнения каждого задания строго регламентировано. 

9. Проверка работ проводится членами жюри, определяется команда-победитель, на-

бравшая максимальную сумму баллов. 

10. Участники команды должны иметь халаты, вторую обувь 

 

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА ОЛИМПИАДЫ 
 

 1-й конкурс. Домашнее задание «Визитная карточка команды - участницы» 

Регламент конкурса - 3-5 мин 

Представление команд включает: 

- знакомство с участниками команды, оценивается внешний вид команды; 

- демонстрацию эмблемы команды, которая может быть представлена на бумажном или 

электронном носителе и содержать графическое изображение и девиз. 

Максимальное количество баллов: 0 - 10б  

 2-й конкурс. «Конкурс-блиц» - 30 вопросов 

Регламент конкурса: 30 минут  

На обдумывание ответа каждого вопроса - максимально до 30 секунд  

Максимальное количество баллов:  0-30 б  

 3-й конкурс. Творческий конкурс «Неврологический синдром»  

 Предварительно 2 апреля 2018г в 18:00 в конференц-зале нейрохирургического кор-
пуса ГКБ№40  капитану каждой команды будет выдан конверт с названием неврологическо-
го синдрома, который необходимо будет представить соперникам. 

 Синдром демонстрируется пантомимой (без использования слов, звуки допускаются), 
одним или несколькими участниками команды. Соперники должны распознать показанный 
синдром. Ответ от каждой команды в виде названия синдрома подается в жюри в письмен-
ном виде. 



 

 

Регламент конкурса - 3-5 минут  

Максимальное количество баллов: 0-10б 

За правильный ответ: дополнительно 5б  

 5-й конкурс «Дорисуй-ка»   

 Участникам команды будет представлена одна из структур центральной нервной сис-
темы, в которой необходимо дорисовать недостающие  части.  

Регламент конкурса: 15 минут  

Максимальное количество баллов: 0-20б 

 6-ый конкурс «Клиническая задача»   

 Командам демонстрируется видео-задача, в которой представлены сбор жалоб, 
анамнеза заболевания, неврологический осмотр. Участникам необходимо выделить невро-
логические синдромы, определить топику неврологического дефицита, перечислить лабора-
торно-инструментальные обследования для подтверждения диагностической концепции, 
установить предварительный клинический диагноз.   

 Ответы представляются жюри в письменном виде.  

 Для всех команд представляется одна задача, развернутое решение которой в пись-
менном виде по истечении 30 минут сдается жюри.   

 Максимальное количество баллов: 0 - 30б 

 

Жюри оценивает команды по итогам 6 конкурсов. 

Все участники Олимпиады получат дипломы участника Олимпиады.  

Призы вручаются командам, занявшим 1, 2 и 3 место.  

Поощрительными призами будут награждены индивидуально несколько участников 

Олимпиады по решению Жюри. 

 

 

 

 

 

 


