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иностранного 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет» 

проводит Всероссийскую онлайн-олимпиаду по английскому языку для 

обучающихся специальности Фармация 

 

Всероссийская онлайн-олимпиада по английскому языку для 

обучающихся специальности Фармация 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. 

 

Сроки проведения Олимпиады 

08.02.2021 – начало регистрации участников Олимпиады 

04.03.2021 – окончание регистрации участников Олимпиады 

13.03.2021 – проведение I тура Олимпиады 

24.03.2021 – окончание приема работ участников, допущенных ко II туру      

Олимпиады 

29.03.2021 – подведение итогов Олимпиады 

 

Условия проведения олимпиады 

К участию в Олимпиаде допускаются студенты медицинских вузов и 

колледжей, обучающиеся по специальности Фармация.  

Количество участников Олимпиады от одной образовательной 

организации не ограничено. 

Для участия в Олимпиаде необходимо до 04 марта 2021 года подать 

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

kafinyazismu@yandex.ru 

mailto:kafinyazismu@yandex.ru


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 

«Иркутский государственный медицинский университет» Минздрава России 

https://ismu.baikal.ru/ismu/page_dept.php?id=1763&cat=docs&folder=47509  

 

Организация и проведение Олимпиады 

I тур Олимпиады проводится заочно в онлайн режиме в течение 24 часов 

13.03.2021 г. по московскому времени, проверяется автоматически. Время 

выполнения заданий  60 минут. Победители I тура (30 человек), набравшие 

наибольшее количество баллов, будут допущены ко второму туру. 

Участники второго тура должны представить в оргкомитет видеоролик на 

английском языке в срок до 24:00 ч. (время московское) 24.03.2021 г. Ссылки 

на видеоролики участников данного тура будут опубликованы в сети Интернет 

на информационном портале ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

медицинский университет» Минздрава России. Отправляя видеоролик, 

участники соглашаются с условием размещения подготовленных ими 

материалов в открытом доступе в целях организации и проведения Олимпиады. 

 

Конкурсные задания I тура (выполняются в онлайн режиме) 

Часть 1. Лексико-грамматический тест. 

Тест включает задания на знание основных разделов грамматики 

английского языка и лексического минимума медико-биологического и 

фармацевтического профилей. Максимальное количество баллов – 50. 

Часть 2. Тестовые задания на понимание содержания прочитанного 

текста. 

Задания направлены на контроль навыков всех видов чтения. 

Максимальное количество баллов – 20. 

Все задания закрытого типа (из предложенных вариантов ответов один 

является верным). Время выполнения теста – 60 минут. 

 

Конкурсные задания II тура (высылаются на электронную почту 

kafinyazismu@yandex.ru с пометкой «II тур») 

Участникам, допущенным по итогам первого тура ко второму, 

предлагается подготовить видеоролик на английском языке по заданной теме 

продолжительностью 5 – 7 мин. Инструкция с указанием тематики, правил 

представления видеоролика и требований к нему будет размещена на 

информационном портале ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

медицинский университет» Минздрава России 

https://ismu.baikal.ru/ismu/page_dept.php?id=1763&cat=docs&folder=47509  

Контактная информация: 

Семенова Ирина Михайловна, старший преподаватель кафедры 

иностранных языков с курсами латинского языка и русского как иностранного 

Тел.: +79021714493 (разница по времени - +5 часов от московского) 

Эл.адрес: kafinyazismu@yandex.ru  

https://ismu.baikal.ru/ismu/page_dept.php?id=1763&cat=docs&folder=47509
mailto:kafinyazismu@yandex.ru
https://ismu.baikal.ru/ismu/page_dept.php?id=1763&cat=docs&folder=47509
mailto:kafinyazismu@yandex.ru


Приложение 1 

 

Название образовательного учреждения, город  ______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

ЗАЯВКА 

на участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде по английскому языку для обучающихся специальности Фармация 

 

№ Обучающийся Руководитель  

ФИО  Курс обучения Контактная 

информация (номер 

телефона, 

электронная почта) 

ФИО,  

должность,  

ученая степень 

Контактная 

информация (номер 

телефона, электронная 

почта) 

1      

2      

3      

…      

 

«___»_____________ 20___ г. 

 

 
 


