
СОДЕРЖАНИЕ  

конкурсных заданий Всероссийской олимпиады по гистологии, цитологии и 

эмбриологии 

 

Этап 1. Визитная карточка 

Цель: актуализация и реализация творческого потенциала и новых идей 

участников олимпиады, выявление уровня общей культуры конкурсантов; содействие 

развитию умения самопрезентации.  

Организация этапа 

Конкурс проводится в Актовом зале Института фундаментальной медицины и 

биологии КФУ на сцене.  

В ходе публичного выступления конкурсанты могут представить: название и 

девиз команды, отражающие взгляды, убеждения участников, также пожелания 

участникам олимпиады, приветствие болельщиков и т.д. Форма и содержание 

выступлений должны исходить из выбранного названия и соответствовать теме 

конкурса. Время выступления команды – до 5 минут. Порядок выступления 

определяется жеребьевкой непосредственно перед началом конкурса.  

Максимальное количество баллов за данный конкурс - не оценивается. 

 

Этап 2. Теория гистологии, цитологии, эмбриологии  

Цель: определить общую компетентность участников олимпиады; владение 

современными знаниями в области гистологии, цитологии, эмбриологии.  

Организация конкурса  

Конкурс проводится в Актовом зале Института фундаментальной медицины и 

биологии КФУ. 

Конкурсный этап представляет собой командное решение коротких заданий 

(установить правильную последовательность протекания гистогенетического 

процесса, назвать компоненты какой-либо ткани или органа и т.д.) и ситуационных 

задач в количестве 10. Заданий подразумевают письменный ответ, время на решение 

заданий ограничено. Максимальное количество баллов за данный конкурс – 40 баллов 

(по 4 балла за задание). 

 

Этап 3. Конкурс по практическим навыкам — демонстрация знаний 

гистологических препаратов 

Цель: определить умения определять ткани и органы и их отдельные 

компоненты на гистологических препаратах.  

Организация конкурса 

Конкурс проводится в интерактивном гистологическом классе кафедры 

морфологии и общей патологии Института фундаментальной медицины и биологии 

КФУ. 

Командам предоставляются цифровые изображения гистологических 

препаратов в количестве 5, конкурсанты должны назвать представленный орган или 

его фрагмент, определить окрашивание, определить все ткани, представленные в 



препарате, озвучить эмбриональный источник их развития, описать функции/значения 

выделенного компонента. 

Максимальное количество баллов за данный конкурс – 30 баллов (по 6 баллов 

за препарат). 

 

Этап 4. Практика гистологической техники 

Цель: определить теоретические и практические навыки приготовления 

гистологических препаратов. 

Организация конкурса: 

В конкурсе участвуют 3 участника (без капитана). Конкурс проводится в 

лаборатории гистологического практикума кафедры морфологии и общей патологии 

ИФМиБ КФУ. 

Конкурсантам предоставляется подробный протокол приготовления 

гистологического препарата. После его изучения командам выдается парафиновый 

блок ткани, из которого участники готовят гистологические срезы, помещают их на 

предметное стекло, затем производят окрашивание гематоксилином и эозином. В 

дальнейшем команды должны определить орган/ткань, представленную на препарате.  

Критерии оценки: 

 Быстрота приготовления препарата 

 Соблюдение техники безопасности 

 Качество приготовление препарата: необходимая толщина, 

отсутствие артефактов порезки (царапин, складок, повреждений срезов и т.д.), 

соответствие результата окрашивания ожидаемому, отсутствие артефактов 

заключения (пузырей и т.д.). 

 Правильное определение органа/ткани. 

 

Максимальное количество баллов – 10 баллов. 

 

Этап 5. Конкурс капитанов 

Конкурс проводится в Актовом зале ИФМиБ КФУ. 

Цель: определить знания узких областей гистологии, цитологии, эмбриологии, 

общую эрудированность, лидерские качества капитанов команд. 

В конкурсе участвуют капитаны команд. Конкурс проводится в Актовом зале 

Института фундаментальной медицины и биологии КФУ. 

Капитанам команды предлагается на скорость ответить на короткие вопросы из 

различных областей науки, прямо или косвенно связанные с гистологией, цитологией 

эмбриологией. На ответ дается 30 сек. За правильный ответ капитану присуждается 1 

балл, за неправильный – вычитается 1 балл. Общее количество вопросов -20. 

 


