
 

III МЕЖДУНАРОДНАЯ ОЛИМПИАДА ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ «САМАРКАНД – 2020» 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ И СТУДЕНТЫ! 
Приглашаем Вас принять участие в III Международной олимпиаде 

студентов медицинских вузов «Самарканд-2020», которая состоится                            

16-17 декабря 2022 года.  

Цель олимпиады «Самарканд-2020» - популяризация знаний в области 

различных направлений медицины и фундаментальных наук, а также 

повышение интереса у студентов к учебной деятельности и науке, создание 

возможностей для проявления студентами научного и творческого потенциала.  

Задачи олимпиады:  

1. Определить и выявить одаренных студентов, внести вклад в их развитие; 

2. Повышение уровня знаний учащихся по медицинским дисциплинам;  

3. Формирование у студентов навыков и умений в практической медицине;  

4. Использование учащимися полученных знаний, умений и навыков при 

анализе клинических случаев;  

5. Приобщение учащихся медицинских вузов к наследию мировой и 

национальной медицины во благо народа.  

Языки олимпиады: узбекский, русский и английский.  

 

Торжественное открытие олимпиады «Самарканд-2020»: 16 декабря 

2022 года в 10:00.  

 

ОЛИМПИАДА БУДЕТ ПРОХОДИТЬ ПО СЛЕДУЮЩИМ 34                                                           

МЕДИЦИНСКИМ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫМ И КЛИНИЧЕСКИМ 

ДИСЦИПЛИНАМ: 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Анатомия человека 

 ОХТА  

 Физиология  

 Патологическая физиология  

 Патологическая анатомия 

 Судебная медицина 

 Английский язык в сфере медицинской коммуникации 

 Медицинская биология  

 Гистология, патология и эмбриология  

 Микробиология 

 Медицинская химия 

 Биологическая химия 

 История медицины, биоэтика 

 



 

 

КЛИНИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 Хирургия 

 Нейрохирургия 

 Детская хирургия  

 Травматология и ортопедия  

 Анестезиология и реаниматология 

 Внутренние болезни 

 Пропедевтика внутренних болезней 

 Инфекционные болезни 

 Неврология  

 Урология 

 Радиология 

 Онкология 

 Офтальмология  

 Спортивная медицина  

 Педиатрия  

 Акушерство и гинекология  

 Терапевтическая стоматология  

 Ортопедическая стоматология 

 Хирургическая стоматология и ЧЛХ 

 Детская стоматология 

 Оториноларингология  

 

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ 

Для участия в олимпиаде приглашаются студенты медицинских вузов, в 

соответствии с направлением образования и годом обучения.  

Один участник может выбрать только одну учебную дисциплину. С 

каждого вуза могут участвовать 10 студентов по 10 разным предметам. 

Олимпиада будет состоять из 3 конкурсов:  

1. Приветствие команды ВУЗа (видеоролик);  

2. Конкурс научных проектов молодых учёных; 

3. Соревнования по 34 предметным направлениям. 

Олимпиада проводится в оффлайн/онлайн формате. 

1. «Приветствие команды»  

В видеоролике Команда представляет презентацию своего ВУЗа и 

города.  

Регламент: 5 минут. Видеоролик в формате .mp4 или .wmv должен быть 

отправлен на электронную почту videosamarkand.2020@gmail.com до 1 

декабря 2022 года (название файла: Приветствие команды – название ВУЗа). 

Количество участников вузов не ограничено: 1 видеоролик с 

каждого вуза  



 

Форма участия: онлайн-формат  

Координатор конкурса – Аббасов Хожимухаммад Хабибуллаевич 

(+998901911199 Telegram, WhatsApp).  

2. «Конкурс научных проектов молодых учёных»  
Форма участия в конкурсе: выступление с докладом очно с 

представлением результатов своих научно-исследовательских работ.  

Доклады нужно оформить в приложении MS PowerPoint и отправить до 

1 декабря 2022 года на электронную почту naukasamarkand.2020@gmail.com 

(название файла: «Научный проект – ФИО участника)  

Регламент: до 5 минут.  

Количество участников ограничено: с каждого вуза 

регламентирован 1 участник.  

Форма участия: оффлайн  
Координатор конкурса – Махмудова Сабина Авазовна (+998915309636 

Telegram, WhatsApp).  

 

3. Соревнования по предметным направлениям 

Условия для онлайн участия 

I - этап 
- Тестирование (время проведения: с 13:00 по 13:30).  

Количество вопросов: 30  

Время проведения: 30 минут 

Студент, набравший менее 50 баллов (максимально 100 баллов) не проходит в 

следующий тур. 

II – этап 
- Устный опрос (время проведения: с 14:00 по 17:00).  

Максимальный балл: 100 баллов 

1.Вопрос по дисциплине (1 вопрос), максимальное количество баллов:                     

25 баллов; 

2.Решение ситуационных задач (1задача), максимальное количество:                          

25 баллов; 

3.Оценка практических навыков (1 практический навык), максимальное 

количество баллов: 50 баллов 

Сумма I - тура и II – тура - есть результат набранных баллов 

Максимальный балл: 200 баллов. Участники данного вида проведения 

олимпиады  (онлайн) получат отдельные почетные места и сертификаты за 

участие.  

Количество участников не ограничено. В данной категории командный 

зачет не предусмотрен, только индивидуальное участие.  

Для онлайн участия в олимпиаде необходимо зарегистрироваться на 

сайте https://olymp.sammi.uz/ до 1 декабря 2022 года.  

https://olymp.sammi.uz/


 

 Условия для офлайн участия 

I - этап 

- Тестирование (время проведения: с 13:00 по 14:00).  

Количество вопросов: 30  

Время проведения: 30 минут 

 

II – этап 

-  Устный опрос (время проведения: с 14:00 по 17:00).  

Максимальный балл: 100 баллов 

1. Вопрос по дисциплине (1 вопрос), максимальное количество баллов:                        

25 баллов; 

2.Решение ситуационных задач (1задача), максимальное количество:                              

25 баллов; 

3. Оценка практических навыков (1 практический навык), максимальное 

количество баллов: 50 баллов. 

Сумма I - тура и II – тура - есть результат набранных баллов 
 

Максимальный балл: 200 баллов. Количество участников ограничено:  

с каждого вуза регламентировано 10 участников, при этом каждый участник 

может участвовать только по одному предмету и только в офлайн формате. 

Участники данной вида проведения олимпиады (офлайн) получат отдельные 

почетные места и сертификаты за участие. 

В данной категории предусмотрен командный зачет (победители и 

призёры олимпиады будут определяться по общему числу набранных баллов).  

Подведение итогов.  
Ответы участников будут оцениваться командой международного жюри. 

Победители и призёры Олимпиады будут определяться по общему числу 

набранных баллов.  

Победителям олимпиады будут присуждены дипломы, а участникам 

сертификаты олимпиады. 

Награждение победителей состоится на закрытии III Международной 

олимпиады «Самарканд-2020» 17 декабря в 14:00.  

Список участников олимпиады, утвержденный проректором по науке 

будет предоставлен под руководством одного преподавателя. Руководителю 

вуза необходимо отправить информацию об участниках (Приложение №1) на 

электронную почту olympiadsamarkand@gmail.com до 1 декабря 2022 года.   

Дополнительная информация, программа олимпиады, контактные 

номера и e-mail ответственных за дисциплины Олимпиады будут размещены 

на официальном сайте https://olymp.sammi.uz/ и https://www.sammi.uz/ 

 

 

mailto:olympiadsamarkand@gmail.com
https://olymp.sammi.uz/
https://www.sammi.uz/


 

 

ПРИГЛАШАЕМ ТВОРЧЕСКИХ, КОММУНИКАБЕЛЬНЫХ МОЛОДЫХ 

ЛЮДЕЙ ПРИНЯТЬ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ОЛИМПИАДЕ 

«САМАРКАНД-2020» 

 

 

Координатор олимпиады: 

Пайзуллаева Умида Фуркатовна 

тел: +998 901939309 (WhatsApp, Telegram)  

 

Аббасов Хожимухаммад Хабибуллаевчи 

тел: +998 901911199 (WhatsApp, Telegram)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1  

Заявка на офлайн участие в III Международной олимпиаде студентов 

медицинских вузов «Самарканд-2020»  

Даты проведения: 16-17 декабря 2022 года. 

 
  

Название ВУЗа 

Название команды 

Конкурс научных проектов молодых учёных 

Участник 

Фото 

(качественное, 

3х4) 

Руководитель 

Фото 

(качественное, 

3х4) 

ФИО, курс, 

факультет 

 

 

ФИО  

 

Учёная степень, 

звание, название 

кафедры 

 

Контактный 

телефон, e-mail 
 

Контактный 

телефон, e-mail 
 

1. Название предмета (из представленного списка), по которому будет 

участвовавать один из студентов команды  

Участник 

Фото 

(качественное, 

3х4) 

Руководитель 

Фото 

(качественное, 

3х4) 

ФИО, курс, 

факультет 
 

 

ФИО  

 

Учёная степень, 

звание, название 

кафедры 

 

Контактный 

телефон, e-mail 
 

Контактный 

телефон, e-mail 
 

2. Название предмета (из представленного списка), по которому будет 

участвовавать один из студентов команды 

Участник 

Фото 

(качественное, 

3х4) 

Руководитель 

Фото 

(качественное, 

3х4) 

ФИО, курс, 

факультет 
  ФИО   



 

Учёная степень, 

звание, название 

кафедры 

 

Контактный 

телефон, e-mail 
 

Контактный 

телефон, e-mail 
 

3. Название предмета (из представленного списка), по которому будет 

участвовавать один из студентов команды 

Участник 
Фото 

(качественное, 

3х4) 

Руководитель 

Фото 

(качественное, 

3х4) 

ФИО, курс, 

факультет 
 

 

ФИО  

 
Учёная степень, 

звание, название 

кафедры 

 

Контактный 

телефон, e-mail 
 

Контактный 

телефон, e-mail 
  

4. Название предмета (из представленного списка), по которому будет 

участвовавать один из студентов команды 

Участник 

Фото 

(качественное, 

3х4) 

Руководитель 

Фото 

(качественное, 

3х4) 

ФИО, курс, 

факультет 
  

ФИО  

 
Учёная степень, 

звание, название 

кафедры 

 

Контактный 

телефон, e-mail 
  

Контактный 

телефон, e-mail 
  

5. Название предмета (из представленного списка), по которому будет 

участвовавать один из студентов команды 



 

Участник 

Фото 

(качественное, 

3х4) 

Руководитель 

Фото 

(качественное, 

3х4) 

ФИО, курс, 

факультет 
  

ФИО  

 
Учёная степень, 

звание, название 

кафедры 

 

Контактный 

телефон, e-mail 
  

Контактный 

телефон, e-mail 
  

6. Название предмета (из представленного списка), по которому будет 

участвовавать один из студентов команды 

Участник 

Фото 

(качественное, 

3х4) 

Руководитель 

Фото 

(качественное, 

3х4) 

ФИО, курс, 

факультет 

  

ФИО  

 
Учёная степень, 

звание, название 

кафедры 

 

Контактный 

телефон, e-mail 
  

Контактный 

телефон, e-mail 
  

7. Название предмета (из представленного списка), по которому будет 

участвовавать один из студентов команды 

Участник 

Фото 

(качественное, 

3х4) 

Руководитель 

Фото 

(качественное, 

3х4) 

ФИО, курс, 

факультет 

Контактный 

телефон, e-mail 

 

 

 

 

ФИО  

 

 

Учёная степень, 

звание, название 

кафедры 

 

Контактный 

телефон, e-mail 
 

8. Название предмета (из представленного списка), по которому будет 

участвовавать один из студентов команды 



 

Участник 

Фото 

(качественное, 

3х4) 

Руководитель 

Фото 

(качественное, 

3х4) 

ФИО, курс, 

факультет 
  

ФИО  

 Учёная степень, 

звание, название 

кафедры 

 

Контактный 

телефон, e-mail 
  

Контактный 

телефон, e-mail 
  

9. Название предмета (из представленного списка), по которому будет 

участвовавать один из студентов команды 

Участник 
Фото 

(качественное, 

3х4) 

Руководитель 

Фото 

(качественное, 

3х4) 

ФИО, курс, 

факультет 
  

ФИО  

 Учёная степень, 

звание, название 

кафедры 

 

Контактный 

телефон, e-mail 
  

Контактный 

телефон, e-mail 
  

10. Название предмета (из представленного списка), по которому будет 

участвовавать один из студентов команды 

Участник 

Фото 

(качественное, 

3х4) 

Руководитель 

Фото 

(качественное, 

3х4) 

ФИО, курс, 

факультет 
  

ФИО  

 Учёная степень, 

звание, название 

кафедры 

 

Контактный 

телефон, e-mail 
  

Контактный 

телефон, e-mail 
  

 

 

*Для офлайн участия необходимо отправить данные 10 участников 

одним представителем вуза олимпиады (отправить данные студентов в 

соответствии с приложением и список, утвержденный проректором по науке). 


