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ПОСВЯЩАЕТСЯ 

Цель проведения олимпиады - повышение уровня знаний и умений студентов медико-

профилактических факультетов, Институтов общественного здоровья по наиболее 

актуальным направлениям гигиены труда, коммунальной гигиены, гигиены детей и 

подростков, гигиены питания, радиационной гигиены и др., поиск талантливой молодежи 

для дальнейшей научно-педагогической деятельности. 

Олимпиада включает несколько этапов: заочный (отборочный), очный и финальный. 

На первом этапе, в феврале 2022 года будет проведен сбор заявок от желающих 

принять участие в олимпиаде, осуществлена их регистрация. 

Очный этап будет проведен на базе Самарского государственного медицинского 

университета 18-22 апреля 2022 года. 

Финальный этап состоится в Москве, 16-22 мая 2022 года, в Институте общественного 

Здоровья им. Ф.Ф. Эрисмана Сеченовского Университета в рамках Всероссийской 

студенческой олимпиады «Я профессионал». 

Порядок организации и проведения Олимпиады 

Олимпиада проводится среди студентов 3-6 курсов, обучающихся по направлению 

специалитета «Медико-профилактическое дело». Состав команды - 5 студентов. 

Прием заявок на участие в Олимпиаде производится в срок до 1 марта 2022 года. 

Для формирования фонда оценочных материалов Олимпиады вузы-участники могут 

прислать в срок до 15 февраля 2022 года свои варианты: 

- 50 тестовых заданий по гигиене; 

- 5 ситуационных задач по гигиене. 

Олимпиада проводится по основным разделам гигиены. Конкурсные задания 

разрабатываются комиссией из фонда оценочных материалов Олимпиады. 

Третий тур олимпиады - индивидуальное тестирование. 

  



Во время проведения тура необходимо соблюдать общие правила тестирования. 

Очный этап Олимпиада проводится в четыре тура: 

1 тур - Приветствие команд «Визитная карточка вуза и команды- участницы».  

Необходимо подготовить выступление па 5-7 минут. 

2 тур - Конкурс научно-исследовательских проектов на тему «Гигиена - основа  

профилактического направления в медицине». Команда представляет работу,  

оформленную в виде презентации. Презентация представляется до I марта 2022 года  

на электронный адрес: i.i.berezin@samsmu.ru 

3 тур - Индивидуальное тестирование. В рамках тестирования каждому участнику  

олимпиады будет предложено 60 тестовых заданий по гигиене (время - 60 минут). 

Технические вопросы будут дополнительно согласовываться с контактными лицами на этапе  

подготовки к олимпиаде. 

4 тур - Профессиональные компетенции. Каждой команде методом случайного отбора из  

фонда оценочных материалов будет предложено пo 1 ситуационной задаче по гигиене  

(с 3 вопросами к каждой ситуационной задаче). 

Поощрение победителей и активных участников олимпиады 

В финале будут определены призеры и победители олимпиады. 

Победителям олимпиады будут вручены Сертификаты победителей, почетные 

грамоты й предоставлена возможность публикации в ведущих отечественных журналах, 

индексируемых в РИНЦ и базе данных Scopus, принять участие в качестве гостя в работе 

XIII Всероссийского съезда гигиенистов, токсикологов и санитарных врачей. 

Контактные данные: 

Тел, +7 846 374-10-70 доб. 4437- Березин Игорь Иванович, д.м.н., профессор 

заведующий кафедрой обшей гигиены СамГМУ; E-mail: i.i.berezin@samsmu.ru 

Для участия в Олимпиаде до 1 марта 2022 года необходимо прислать заявку на 

электронный адрес: i.i.berezin@samsmu.ru с данными студентов - участников; контактного 

лица и Представителя в Жюри. 

 

Председатель 

Учебно-методической комиссии по Гигиене  

Координационного совета по области образования  

«Здравоохранение и медицинские науки» Минобрнауки России 

В.Р. Кучма 
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Приложение 

 

Заявка 

на участие во Всероссийской олимпиаде студентов высших медицинских учебных 

заведений по Гигиене. 

Название вуза - 

 

Таблица 1 

Список студентов - участников олимпиады 

ФИО студентов (полностью) Курс обучения, 

номер группы 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

 

Ректор / Декан _______________  

 

 

Таблица 2 

Контактные данные организатора (ППС) и лидера команды 

ФИО контактного 

лица 

Должность Контактный 

телефон 

Эл. почта 

    

    

 

 

Ректор / Декан _______________  

 


