
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

о проведении второй межвузовской олимпиады по педиатрии с международным участием 

«Мастер педиатрии» 

 

ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

             28 октября 2022 года Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Кубанский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации проводит вторую 

межвузовскую олимпиаду по педиатрии с международным участием «Мастер педиатрии». 

 Олимпиада будет проведена в 2 этапа: 

1-й этап – тестирование в дистанционном режиме, включающее 100 актуальных 

педиатрических вопроса за 90 минут; по результатам тестирования 14 лучших команд 

будут приглашены на очное участие; тестирование (отборочный тур) будет проведено 7 

октября 2022 года; тестируется коллективно вся команда,  руководителю команды будет 

представлен логин и пароль для входа на портал дистанционного обучения, ссылка будет 

выслана после регистрации команды;  

2-й этап – очный, включающий различные конкурсы, описание которых представлено 

ниже. Очный этап Олимпиады может быть переведен в дистанционный режим в 

зависимости от эпидемиологической ситуации, связанной с короновирусной инфекцией.  

           Программа Олимпиады очного этапа включает конкурсы: видеоконкурс 

«Медицинская загадка», конкурс «Пятый уровень» (теоретические вопросы по различным 

разделам педиатрии пяти уровней сложности), конкурс тестирования, «сценарии» 

оказания неотложной медицинской помощи, профессионального общения между врачом и 

пациентом, осмотра пациента детского возраста с постановкой диагноза, «Медицинский 

стратег» с участием виртуального пациента. 

 Вопросы и задания Олимпиады отражают важные теоретические знания и 

практические навыки по педиатрии. Интеллектуальные конкурсы способствуют 

углубленному изучению всех разделов педиатрии (гематологии, кардиологии, 

гастроэнтерологии, пульмонологии, ревматологии, нефрологии, эндокринологии, 

аллергологии-иммунологии, инфекционных болезней, орфанных заболеваний, болезней 

обмена веществ), истории медицины, искусства, повышению общей эрудиции. Оценка 

конкурсов возложена на опытных преподавателей.  

В Олимпиаде могут принимать участие студенты 4-6 курсов педиатрического и 

лечебного факультетов медицинских Вузов и медицинских факультетов.  

✓ От Вуза могут быть представлены 2 команды, состоящих из 5 студентов, в 

сопровождении представителя профессорско-преподавательского состава 

образовательной организации-руководителя. 

✓ Проезд и проживание участников обеспечивает отправляющая сторона. 



✓ Регистрация команд Вузов-участников осуществляется в он-лайн формате на 

официальной сайте ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России www.ksma.ru, 

регистрационная форма доступна по QR-коду 

 

 
 

✓ Срок подачи заявок на участие: с 25 апреля  по 01 сентября 2022 года. 

✓ Для представления команд необходимо прислать видео-визитку от каждой 

команды по электронному адресу ped2@ksma.ru (Приложение 1) до 30 

сентября 2022 года.  

✓ Для представления команды необходимо прислать текстовое описание от 

каждой команды по электронному адресу ped2@ksma.ru (Приложение 2) до 

30 сентября 2022 года. 

✓ Для участия в видеоконкурсе «Медицинская загадка» каждой команде 

необходимо подготовить цветное видео с демонстрацией диагноза, 

достижения, изобретения или открытия в медицине (Приложение 3). Видео 

до 1 минуты, участники команды должны продемонстрировать диагноз, 

достижение, изобретение или открытие в медицине, представленный 

командой в виде «немого кино», пантомимы, стихотворения и любого 

другого творческого процесса. Видеоматериал необходимо предоставить на 

электронный адрес ped2@ksma.ru до 30 сентября 2022 года, в названии файла 

необходимо указать «ответ» на медицинскую загадку.   

✓ Регистрация команд-участников 2-го этапа очного формата начинается с 

07.00 28.10.2022 (время московское) по адресу г. Краснодар ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный медицинский университет» МЗ РФ, ул. 

Митрофана Седина, 4 (морфологический корпус, 2 этаж, зал Ю 205). При 

неблагоприятной обстановке 2-й этап Олимпиады будет проведен в 

дистанционном формате, регистрация будет осуществляться в он-лайн 

режиме на платформе Cisco Webex, ссылки командам будут предоставлены 

заблаговременно.  

✓ Начало мероприятия в 08.00  28.10.2022 (время московское) в аудитории Ю 

205 при очном проведении Олимпиады, в 08.00  28.10.2022 (время 

московское) на платформе Cisco Webex – при дистанционном формате 

проведения. 

✓ Форма одежды при очном проведении Олимпиады: хирургический костюм, 

сменная обувь, шапочка, медицинская маска, фонендоскоп.  

 

Ответственное лицо организаторов мероприятия – декан педиатрического факультета, 

профессор Гуменюк Сергей Евгеньевич.  

Ответственный секретарь организаторов мероприятия – доцент кафедры педиатрии № 2 

Статова Анастасия Васильевна,  тел. +7(918) 172-53-46 эл.почта ped2@ksma.ru 
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Приложение 1. Технические требования к конкурсу «Видео-визитка»  II межвузовской 

студенческой Олимпиады по педиатрии «Мастер педиатрии» 

 

1. Необходимо прислать видео-визитку с участием команды.  

Требования к видео: 

1.1. Необходимо предоставить цветное видео; 

1.2. Длительность видео до 1 минуты; 
1.3. Команда должна продемонстрировать краткую информацию о её участниках, ВУЗе, 

интересных фактах города; 
1.4. Качество выше 720р; 

1.5. Формат МР4; 
1.6. Соотношение сторон 19:9.  

 

Приложение 2. Требования к описанию  команд-участников II межвузовской 

студенческой Олимпиады по педиатрии «Мастер педиатрии» 

 

2. Текстовое описание команды в формате Word: 

2.1. Название ВУЗа; 

2.2. Ознакомление с ВУЗом; 

2.3. Название команды; 

2.4. Ознакомление с представителями команды; 

2.5. Мотивация участия в Олимпиаде; 

2.6. Ожидания от участия в Олимпиаде.  

 

NB! Видео-визитку и описание команды необходимо предоставить по электронному 

адресу ped2@ksma.ru до 30 сентября 2022 года. 
 

Приложение 3. Технические требования для участия в видеоконкурсе «Медицинская 

загадка» 

 

Требования к видео: 

1. Необходимо предоставить цветное видео; 

2. Длительность видео до 1 минуты; 

3. Участники команды должны продемонстрировать диагноз, достижение, изобретение 

или открытие в медицине, представленный командой в виде «немого кино», пантомимы, 

стихотворения и любого другого творческого процесса; 

4. Качество выше 720р; 

5. Формат МР4; 

6. Соотношение сторон 19:9.  

 

NB! Видео-загадку необходимо предоставить по электронному адресу ped2@ksma.ru до 30 

сентября 2022 года, в названии файла указать «ответ» на медицинскую загадку. 
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