
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования «Красноярский государственный медицинский 

университет имени профессора В.Ф. Войно - Ясенецкого»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Фармацевтический колледж 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Фармацевтический колледж ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный медицинский университет им. профессора В.Ф. 

Войно-Ясенецкого» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации приглашает принять участие в Межрегиональной онлайн-

олимпиаде по английскому языку для студентов медицинских 

колледжей Сибирского федерального округа. 
Межрегиональная онлайн-олимпиада по английскому языку для 

студентов медицинских специальностей проводится с целью 

совершенствования качества подготовки обучающихся в медицинских 

вузах и колледжах. 

 

Задачи проведения онлайн-олимпиады 
 

 Повышение мотивации к изучению английского языка как 

средства профессиональной коммуникации; 

 Развитие творческих способностей обучающихся; 

 Интеграция образовательного и воспитательного процессов. 

 

Олимпиада проводится с 20 октября 2019 г. по 01 декабря 2019 г. 
20.10.2019 – начало регистрации участников олимпиады 

04.11.2019 – окончание регистрации участников олимпиады 

05.11.2019 – проведение I тура олимпиады 

06.11.2019 – рассылка заданий II тура олимпиады 

20.11.2019 – окончание приема работ участников, допущенных ко II туру 

олимпиады 

01.12.2019 – подведение итогов олимпиады 

 

Условия проведения олимпиады 
 

К участию в олимпиаде приглашаются студенты медицинских 

колледжей, обучающиеся по специальностям 31.02.01 Лечебное дело, 

31.02.03 Лабораторная диагностика, 33.02.01 Фармация, 34.02.01 

Сестринское дело. 
Количество участников олимпиады от одной образовательной 

организации не ограничено. 



Для участия в олимпиаде необходимо до 04.11.2019 года подать 

заявку на участие (Приложение 1), отправив письмо на электронную 

почту: schilowanw@mail.ru 

Каждый участник после отправления заявки получает логин и 

пароль на указанный в заявке адрес электронной почты для выхода 

на сайт олимпиады и выполнения заданий.    
Информация об олимпиаде (Положение и порядок проведения 

олимпиады, результаты участников и список призеров) является открытой 

и публикуется в сети Интернет на информационном портале ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. 

Войно-Ясенецкого» Минздрава России 

 https://intcom.krasgmu.ru/index.php?page[self]=colympiad_2019 
  

УЧАСТИЕ В ОЛИМПИАДЕ БЕСПЛАТНОЕ 

 

Организация и проведение олимпиады 
 

I тур олимпиады проводится дистанционно в онлайн режиме в 

течение 24 часов 5 ноября 2019 по московскому времени, проверяется 

автоматически. Время выполнения заданий 60 минут. Победители I 

тура, набравшие наибольшее количество баллов, будут допущены ко 

второму туру. 

 

Конкурсные задания I тура 
Часть 1. Аудирование текста. Прослушивание текста и выполнение 

заданий к тексту (10 тестовых заданий). 

Часть 2. Чтение текста и выполнение заданий к тексту. Задания 

направлены на контроль навыков всех видов чтения (10 тестовых заданий). 

Часть 3. Лексико-грамматический тест. Тест включает задания на 

знание основных разделов грамматики английского языка и лексического 

минимума (40 тестовых заданий). Все задания закрытого типа (из 

предложенных вариантов ответов один является верным). 

 

Конкурсное задание II тура 
Участникам, допущенным ко второму туру, предлагается написать эссе 

по заданной теме, которая будет выслана на электронную почту победителя I 

тура.  Выполненные конкурсные задания II тура высылаются на электронную 

почту schilowanw@mail.ru с пометкой «II тур». 

 

Контактная информация: 
 

Тел.: 89504308268 (разница по времени - +5 часов от московского) 

Эл.адрес:  schilowanw@mail.ru 

mailto:schilowanw@mail.ru
https://intcom.krasgmu.ru/index.php?page%5bself%5d=colympiad_2019


Приложение 1 

 

Наименование образовательного учреждения, город 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Межрегиональной онлайн-олимпиаде по английскому языку для студентов медицинских 
специальностей 

  

№ 

Учащийся Руководитель 

ФИО 

 

 
 

Курс обучения и 
специальность 

 
 

Контактная 

информация (номер 

телефона, 

электронная почта) 

ФИО, 

должность, 

ученая степень 

Контактная 

информация (номер 

телефона, электронная 

почта) 

1      

2      

3      

…      

 

 

«___»_____________ 20___ г. 
 

 

 

 

 

  
 


