
 

 

 

СТУДЕНЧЕСКИЙ С
ГОСУДАРСТВЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ

             АКАДЕМИИ ИМ. И.К.АХУНБАЕВА
 

                                     
                                      www.kgma.kg тел.:0703535557

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

о международной олимпиаде по 

Кыргызская Государственная Медицинская Академия им. И.К. Ахунбаева приглашает 
Вас принять участие в Международной студенческой олимпиаде по нормальной и 
топографической анатомии, которая состоится 21 мая 2022г. Для участия приглашаются 
студенты лечебного, педиатрического, медико
прошедшие полный курс обучения по дисциплинам «нормальная анатомия человека», 
«топографическая анатомия», «оперативная хирургия». Допускается участие команды по 
6 человек от каждого ВУЗа.  
Подтвердить участие необходимо до 10 мая 2022 года. 
Приложении и отправить на почту 
 
Проезд и проживание участников Олимпиады за счет командирующей стороны. 
 
Контактное лицо: преподаватель Абдыкеримова Аида Сарымсаковна 
Телефон (WhatsApp): +996 704 691607, 
e-mail: aida.tolgonai@gmail.com
 
                                                                              
 
 
                                                Регламент олимпиады

 
21 мая 2022 года 
1) «Визитная карточка»  
Необходимо представить команду, вуз, город, страну и связь с тематикой олимпиады в 
виде видеоролика, театральной постановки, КВН и т.д. 
Оцениваются креативность, артистичность, творческий подход, чувство юмора и пр. 
Продолжительность визитки – до 3 мин.
Данный конкурс оценивается как самостоятельный, баллы не суммируются с 
остальными конкурсами. Команда получит отдельный диплом за лучшую 
 
2) Практические навыки. 

 

СТУДЕНЧЕСКИЙ СЕНАТ КЫРГЫЗСКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

АКАДЕМИИ ИМ. И.К.АХУНБАЕВА 

                                     Кыргызская Республикаа, г.Бишкек, ул.Ахунбаева 92
703535557e-почта:sskgma@gmail.com 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

олимпиаде по нормальной и топографической анатомии
 

Уважаемые коллеги!!!  
 

Кыргызская Государственная Медицинская Академия им. И.К. Ахунбаева приглашает 
Вас принять участие в Международной студенческой олимпиаде по нормальной и 
топографической анатомии, которая состоится 21 мая 2022г. Для участия приглашаются 

педиатрического, медико-профилактического факультетов, 
прошедшие полный курс обучения по дисциплинам «нормальная анатомия человека», 
«топографическая анатомия», «оперативная хирургия». Допускается участие команды по 

участие необходимо до 10 мая 2022 года. ( Необходимо 
Приложении и отправить на почту aida.tolgonai@gmail.com)  

Проезд и проживание участников Олимпиады за счет командирующей стороны. 

Контактное лицо: преподаватель Абдыкеримова Аида Сарымсаковна 
Телефон (WhatsApp): +996 704 691607,  

mail: aida.tolgonai@gmail.com 

                                                                               

Регламент олимпиады 

Необходимо представить команду, вуз, город, страну и связь с тематикой олимпиады в 
виде видеоролика, театральной постановки, КВН и т.д.  
Оцениваются креативность, артистичность, творческий подход, чувство юмора и пр. 

до 3 мин. 
Данный конкурс оценивается как самостоятельный, баллы не суммируются с 
остальными конкурсами. Команда получит отдельный диплом за лучшую 
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Кыргызская Республикаа, г.Бишкек, ул.Ахунбаева 92-каб 17 

 

 

нормальной и топографической анатомии 

Кыргызская Государственная Медицинская Академия им. И.К. Ахунбаева приглашает 
Вас принять участие в Международной студенческой олимпиаде по нормальной и 
топографической анатомии, которая состоится 21 мая 2022г. Для участия приглашаются 

профилактического факультетов, 
прошедшие полный курс обучения по дисциплинам «нормальная анатомия человека», 
«топографическая анатомия», «оперативная хирургия». Допускается участие команды по 

( Необходимо заполнить шаблон в 

Проезд и проживание участников Олимпиады за счет командирующей стороны.  

Контактное лицо: преподаватель Абдыкеримова Аида Сарымсаковна  

Необходимо представить команду, вуз, город, страну и связь с тематикой олимпиады в 

Оцениваются креативность, артистичность, творческий подход, чувство юмора и пр.  

Данный конкурс оценивается как самостоятельный, баллы не суммируются с 
остальными конкурсами. Команда получит отдельный диплом за лучшую «Визитку».  
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Участвуют 2 человека от команды. Предлагается 4 анатомических препарата из 
анатомического музея КГМА. Необходимо определить на каждом препарате указанную 
структуру. Название записывается в заготовленный ответник на латинском языке.  
 
3) Теоретическая база.  

Задания, представленные на слайдах в виде ситуационных задач и заданий в формате 
«ЧТО? ГДЕ? Когда?». Количество баллов и время для ответа на задание варьирует в 
зависимости от сложности вопроса. Возможные варианты заданий для Теоретической 
базы: 
Конкурс «Четыре картинки – одно слово»  
Конкурс «Где логика?» 
Конкурс «Этимологический» 
Конкурс «История анатомии» 
Конкурс «Анатомические ребусы» 
Конкурс «Клиническая анатомия» 
Конкурс «Занимательная анатомия» 
Конкурс «Теоретическая анатомия» 
Конкурс «Эпонимы» 
 

4) Морфологический «крокодил». Каждому капитану выдается 20 карточек с 
терминами и 2 минуты времени. Капитан должен объяснять команде термины без 
употребления однокоренных слов, а команда должна правильно назвать термин.  
 

5) Конкурс «Цепочки». Каждой команде выдается по 2 конверта, которые содержат 8 
листов с терминами. Эти термины составляют различные последовательности либо 
процессов, либо морфологических образований согласно учебному курсу. Задача 
участников расположить эти термины в нужной последовательности  
 
 Место проведения олимпиады: 720020, Кыргызская Республика, г.Бишкек, 
ул.Ахунбаева 92, конференц-холл КГМА имени И.К. Ахунбаева 
 Организаторы: 

- Кафедра нормальной и топографической анатомии 
- Студенческий сенат КГМА им. И.К. Ахунбаева.  
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Приложение 

Заявка на участие в олимпиаде 

 

 

Название университета: 

Название команды: 

ФИО капитана: 

Контактный телефон, адрес электронной почты капитана: 

 

 

№ ФИО участника Факультет Курс, группа 
1    
2    
3    
 


