
1 

 

  

Уважаемые коллеги! 

 
Приглашаем Вас принять участие в III 

Московской Международной Универсиаде по анатомии 

человека «АНАТОМ и Я» им. академика М.Р. Сапина, 

которая состоится 26 декабря 2020 года в онлайн-

формате с применением цифровых технологий на базе 

платформы для конференций Zoom. 

 

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ 

          Для участия в III Московской Международной Универсиаде по анатомии человека 

«АНАТОМ и Я» им. академика М.Р. Сапина, приглашаются студенты 1-2 курсов 

обучения медицинских вузов. Для регистрации команды необходимо  

до 23 декабря 2020 года подать заявку (по форме) на адрес электронной почты: 

zolotareva_m_a@staff.sechenov.ru. За три дня до старта Универсиады координатором 

будет создан чат капитанов команд в приложении WatsApp для знакомства и обсуждения 

вопросов по этапам Универсиады. 

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 

ГОРОД  

НАЗВАНИЕ ВУЗа (полностью)  

НАЗВАНИЕ кафедры  

НАЗВАНИЕ команды  

ДЕВИЗ команды  

 

Ф.И.О. участников 

1. капитан команды, конкурс: 

тел. (загруженное приложение WatsApp): 

e-mail: 

2. участник, конкурс: 

3. участник, конкурс: 

4. участник, конкурс: 

5. участник, конкурс: 

Ф.И.О. куратора, должность, 

звание 
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     Каждый участник и куратор подключается к платформе Zoom по одному человеку в 

диалоговом окне. Ссылка на подключение будет известна капитанам команд в чате 

WatsApp. Конкурсы проводятся в формате выступления одного члена команды. 

Команды заранее определяются с ответственными представителями из числа 

участников. 

 

Организация конкурсов Универсиады 

 

1. Конкурс «Представление команды»: Команды-участники представляют кафедру 

анатомии своего ВУЗа: «Приезжайте в гости к нам, будем очень рады вам», продолжите 

презентацию своим рассказом о жизни, руководителе, достопримечательностях, 

интересах и др. вашей кафедры. В день проведения Универсиады с устным рассказом 

участвует один представитель команды. 

Требования к презентации:  

1. Презентация в формате Power Point. 

2. Фон слайдов белый. 

3. Количество слайдов до 8 штук. 

4. На первом слайде ЭМБЛЕМА и ФОТО всех участников команды. На последующих 

слайдах тематические фото, изображения, схемы и т.д., текст в допустимом объеме.  

5. Время не более 3-х минут. 

Презентацию прислать на указанную почту до 23 декабря 2020 года. 

 

2. Конкурс «Домашнее задание»: В рамках научного направления кафедры анатомии 

человека Сеченовского Университета предоставить обзорную статью 

«Профессиональные изменения костей и суставов нижней конечности у артистов 

балета». Конкурс проводится в формате обсуждения статьи и ответах на вопросы жюри, 

участвует один представитель команды.  

Требования к статье: 

1. ФИО авторов (первый автор ответственный, далее все участники команды). 

2. Название ВУЗа.  

3. Текст статьи набирается в текстовом редакторе Microsoft Word, шрифт Times New 

Roman, кегль 12, межстрочный интервал 1,5. 

4. Таблицы и рисунки (если имеются) помещаются в тексте. 

5. Ссылки даются в тексте последовательно в квадратных скобках в соответствии со 

списком литературы [1], [1,6,8] и т.д. 

6. Список литературы (статьи, монографии) не позднее 2010 года издания, 

оформленный по ГОСТ 7.0.5-2008. 

7. Объем статьи не менее 15 стр. 

Статью прислать на указанную почту до 23 декабря 2020 года. 
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3. Конкурс «Анатомия на английском»: Проводится в формате общения, участвует 

один представитель команды. Перевод материала, время 3 минуты.  

 

4. Конкурс «Латинская терминология»: Проводится в формате общения, участвует 

один представитель команды. Назвать анатомические термины на латинском языке, 

время 2 минуты. 

  

5. Конкурс «Теория в анатомии»: Проводится в формате онлайн-тестового контроля на 

знание теоретической базы, участвует один представитель команды. Внести ответ в 

бланк, следуя инструкции в задании (4 варианта ответов, 1 правильный ответ, 40 

вопросов, время 30 минут). 

 

Регламент мероприятия  

III Московской  Международной Универсиады по анатомии человека  

«АНАТОМ и Я» им. академика М.Р. Сапина 

26 декабря 2020 года 

 

 

Дата,  время 

 

Мероприятие 

 

Место проведения 

 

10.00 -10.30 Регистрация участников, 

жеребьевка, инструктаж команд 

 

 

 

Платформа для конференций 

Zoom 

 

10.30-12.00 Открытие Универсиады, 

представление команд 

12.00-15.00 Проведение конкурсных этапов 

Универсиады  

15.00-16.00 Перерыв 

16.00-17.00 Подведение итогов 

Универсиады, награждение 

участников 

 

     По всем возникающим вопросам обращаться к координатору Универсиады, доценту 

кафедры анатомии человека Первого МГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовский 

Университет) Золотаревой Марии Александровне, тел. 8-926-265-62-50 (WhatsAapp); 

е-mail: zolotareva_m_a@staff.sechenov.ru 
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