
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем принять участие во 

Всероссийской онлайн-олимпиаде с международным участием по 

патологической анатомии 

 

Сроки проведения: 23–27 мая 2022 года 

 

 

К участию приглашаются студенты 3 курса медицинских вузов.  

Регистрация участников осуществляется с 9 мая по 20 мая 2022 года по 

ссылке: http://omus.simc-sgmu.ru/. Все зарегистрировавшиеся участники 

получат доступ к заданиям первого тура Олимпиады в обозначенные для 

этого тура сроки по московскому времени. 

Контактная информация оргкомитета Олимпиады:  

Мудрак Дмитрий Андреевич, электронная почта: xupypr-wh@mail.ru (с 

пометкой «об Олимпиаде») 

Информация об этапах олимпиады и требованиях для её прохождения в 

Приложении 1. 

Инструкция о регистрации на сайте http://omus.simc-sgmu.ru/ в Приложении 2. 

 
 

http://omus.simc-sgmu.ru/
http://omus.simc-sgmu.ru/


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОНЛАЙН-ОЛИМПИАДА С МЕЖДУНАРОДНЫМ 

УЧАСТИЕМ ПО ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ  

 

ФГБОУ ВО Саратовский государственный медицинский университет им. В. И. 

Разумовского Минздрава России объявляет о проведении Всероссийской онлайн-

олимпиады с международным участием по патологической анатомии. Срок проведения 

Олимпиады: с 23 мая 2022 года по 27 мая 2022 года.  

К участию в Олимпиаде приглашаются обучающиеся 3 курса медицинских вузов.  

Целью Олимпиады является совершенствование качества подготовки студентов 

медицинских и фармацевтических вузов, повышение вовлеченности в изучение 

фундаментальных медицинских дисциплин, развитие клинического мышления 

обучающихся.   

Язык Олимпиады – русский.  

Формат Олимпиады – дистанционный. 

Олимпиада будет проводиться в два этапа после прохождения электронной 

регистрации по ссылке: http://omus.simc-sgmu.ru/ Регистрация участников 

осуществляется с 9 мая по 20 мая 2022 г. Все зарегистрировавшиеся участники получат 

доступ к заданиям первого тура Олимпиады в обозначенные для этого тура сроки по 

московскому времени. Участник Олимпиады самостоятельно проверяет доступ к 

электронному ресурсу после прохождения регистрации. В день проведения Олимпиады 

доступ к конкурсным заданиям 1 тура откроется автоматически по московскому времени. 

I тур Олимпиады – тестирование, включающее 50 вопросов на знание основных 

вопросов по общей и частной патологической анатомии. Участники выполняют задания в 

удобное время в течение 24 часов 23 мая 2022 г. по московскому времени. Время на 

выполнения задания ограничено (25 минут). Результаты первого тура оцениваются 

автоматически. Участники, набравшие максимальное количество баллов, допускаются к 

прохождению второго тура Олимпиады. По результатам первого тура на основании 

автоматизированных данных экспертное жюри Олимпиады отбирает участников с 

максимальным количеством набранных баллов, которые смогут продолжить соревнование 

во втором туре Олимпиады. Участники-финалисты узнают о прохождении во второй тур 

(финал) на странице Олимпиады.    

II тур Олимпиады – 1 часть – клинические случаи (кейсы), включающие в себя 

описание клинической ситуации, 5 вопросов и микропрепараты. Необходимо наиболее 

лаконично и точно ответить на поставленный вопрос и определить патологический 

процесс на предложенном микропрепарате.  

2 часть – кроссворд.  На выполнение заданий второго тура отводится 60 минут. 

Задания 2 тура откроются 25 мая 2022 г. в режиме онлайн, результаты этого 

испытания также открываются и оцениваются автоматически. По итогам второго тура 

экспертным жюри Олимпиады определяются победители и распределяются призовые 

места – 27 мая 2022 года.  

 

 

Участники Олимпиады получат дипломы победителей и сертификаты участника. 

Участие в Олимпиаде бесплатное.  

Контактная информация оргкомитета Олимпиады:  

Мудрак Дмитрий Андреевич, электронная почта: xupypr-wh@mail.ru (с пометкой «об 

Олимпиаде»). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Инструкция по работе с сайтом ttp://omus.simc-sgmu.ru/ 

Прежде чем приступить к выполнению заданий первого тура Олимпиады 

заполните, пожалуйста, анкету участника, размещенную в информационном блоке на 

странице Олимпиады. 

 

 После открытия анкетирования нажмите кнопку «Ответьте на вопросы» 

 

 Ответьте на вопросы анкеты и нажмите кнопку «Отправить свои ответы» 

 

 

После заполнения анкеты Вам станут доступны задания 1-го тура, которые 

откроются автоматически в день старта Олимпиады по московскому времени. 

Зарегистрировавшиеся участники выполняют задания в удобное время в течение 24 часов 

23 мая 2022 г. Первый тур Олимпиады включает в себя 50 вопросов с вариантами ответа. 

Общее время на выполнение заданий первого тура - 25 минут. 

http://omus.simc-sgmu.ru/


Обращаем Ваше внимание на то, что у Вас будет всего одна попытка прохождения 

заданий с ограничением по времени каждого из них. В описании к каждому заданию 

указано максимальное время, рассчитанное на его выполнение.  

Для завершения попытки на странице последнего вопроса нажмите на кнопку 

«закончить попытку»  

 

 В открывшемся окне нажмите на кнопку «Отправить всё и завершить тест». 

Примечание: мы не рекомендуем дожидаться окончания таймера, так как Ваши ответы 

могут быть не сохранены. 

 

 


