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1 Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует цели, задачи, порядок 

организации и проведения областной заочной комплексной олимпиады по 

общепрофессиональным учебным дисциплинам студентов 3 курса 

специальностей 31.02.01 Лечебное дело и 34.02.01 Сестринское дело (далее – 

Олимпиада). 

1.2. Организатором Олимпиады является областное государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Саянский 

медицинский колледж» (далее – Колледж). 

Олимпиада проводится в соответствии с планом областных мероприятий 

образовательных организаций, подведомственных министерству 

здравоохранения Иркутской области на 2019-2020 учебный год, а также в 

соответствии с планом работы педагогического коллектива Колледжа на 2019-

2020 уч. год. 

1.3. Информация о сроках, условиях проведения, а также результатах 

Олимпиады размещается на официальном сайте организатора (http://med-

sayansk.ru) .  

 

2 Цель и задачи Олимпиады 

 

2.1. Целью Олимпиады является повышение интереса к профессии и 

изучению общепрофессиональных учебных дисциплин, укрепление 

интегративных связей между общепрофессиональными дисциплинами и 

профессиональными модулями. 

2.2. Задачи Олимпиады: 

- создать в студенческой среде условия для поиска и использования 

информации, необходимой для эффективного выполнения возложенных 

профессиональных задач, а также для профессионального и личностного 

развития будущего медицинского работника; 

- повысить уровень общих и профессиональных компетенций 

обучающихся; 

- активизировать познавательный и творческий потенциал обучающихся; 

- привлечь обучающихся к учебно-исследовательской работе; 

- поддержать талантливых студентов; 

- совершенствовать взаимодействие медицинских образовательных 

учреждений среднего профессионального образования Иркутской области. 

 

3 Организация и порядок проведения Олимпиады  

 

3.1. Олимпиада проводится в заочной форме. 

3.2. Участники Олимпиады: студенты 3 курса специальностей 31.02.01 

Лечебное дело и 34.02.01 Сестринское дело, освоивших курсы ОП.02 (09) 

http://med-sayansk.ru/
http://med-sayansk.ru/
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Психология, ОП.03 (02) Анатомия и физиология человека, ОП.04 (07) 

Фармакология, ОП.07 (01) Основы латинского языка с медицинской 

терминологией, ОП.08 (03) Основы патологии, ОП.09 (06) Основы 

микробиологии и иммунологии. 

3.3. В Олимпиаде может принять участие только один студент от 

образовательной организации по каждой специальности. 

3.4. Организацию работы по подготовке и проведению Олимпиады 

проводит Оргкомитет. 

3.5. Олимпиада проводится со 2 декабря по 13 декабря 2019 года в два 

этапа. 

1 этап. Со 2 декабря по 6 декабря 2019 года – представление заявки 

участника (Приложение 1) и конкурсного задания (Приложение 2) в 

Оргкомитет. Последний день приема заявок и конкурсного задания – 6 декабря 

2019 года. Заявки отправляются на адрес электронной почты med-

sayansk@mail.ru с темой письма «Олимпиада_сокращенное название 

образовательного учреждения». Имя документа с заявкой Фамилия И.О. 

участника_сокращенное название ОУ. Пример: Иванов И.И._ОГБПОУ СМК. 

9 декабря 2019 года на сайте Колледжа будет размещен итоговый список 

участников Олимпиады. 

2 этап. С 10 декабря по 13 декабря 2019 года – проведение второго этапа 

Олимпиады. 10 декабря в 14.00 (время местное) участникам на электронные 

адреса, указанные в заявке, высылается задание Олимпиады, представляющее 

собой описание клинического случая с заданиями для анализа. Инструкция по 

оформлению ответов будет выслана вместе с заданием Олимпиады. 

Выполненные конкурсные задания необходимо прислать до 13декабря до 

15.00 организаторам Олимпиады на адрес электронной почты med-

sayansk@mail.ru с темой письма «Ответы Олимпиада_сокращенное название 

образовательного учреждения». Имя документа с ответами «ФИО 

участника_сокращенное название ОУ. Пример: Иванов И.И._ОГБПОУ СМК. 

3.6. Направление заявки на участие подразумевает согласие на обработку 

персональных данных участника. 

3.7. Результаты Олимпиады будут размещены на официальном сайте 

Колледжа не позднее 31 декабря 2019 года. 

 

4 Авторские права 

 

4.1. В творческом задании участников Олимпиады могут быть 

использованы не только созданные самостоятельно материалы, но и 

заимствованные из различных источников. 

4.2. Участники Олимпиады должны соблюдать Закон РФ «О защите 

авторских и смежных прав» и указывать ссылки на источники информации. 

4.3. Ответственность за нарушение сторонних авторских прав несет автор 

конкурсной работы. Организаторы Олимпиады не несут ответственности в 

mailto:med-sayansk@mail.ru
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случае возникновения проблемных ситуаций, а работы, оказавшиеся в такой 

ситуации, с конкурса снимаются. 

4.4. Представленные на Олимпиаду творческие задания, нарушающие 

положения закона «О защите детей информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» - к участию не допускаются и отклоняются. 

4.5. Организаторы Олимпиады оставляют за собой право 

некоммерческого использования конкурсных материалов без дополнительных 

условий и без выплаты авторских гонораров или иных отчислений. 

 

5. Награждение 

 

5.1. Победители олимпиады награждаются Дипломами I, II, III степеней. 

5.2. Участники Олимпиады, не вошедшие в число победителей, получают 

Сертификат участника. 

5.3. Наградные материалы будут отправлены участникам на электронные 

адреса, указанные в заявке не позднее 15 января 2020 года. 

 

6. Контактная информация 
 

Пыжьянова Ирина Васильевна – методист – 89500650193 
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Приложение 1 
 

Список оргкомитета и экспертной комиссии 

 

Третьякова Елена Николаевна, и.о. директора, преподаватель 

фармакологии; 

Пыжьянова Ирина Васильевна, методист, преподаватель основ 

микробиологии и иммунологии; 

Казимирова Людмила Александровна, преподаватель основ латинского 

языка с медицинской терминологией и фармакологии; 

Комолкина Оксана Ильинична, педагог-психолог, преподаватель 

психологии; 

Либерова Анна Викторовна, преподаватель анатомии и физиологии 

человека, основ патологии. 
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Приложение 2 
 

Заявка на участие в областной заочной комплексной олимпиаде по 

общепрофессиональным учебным дисциплинам студентов 3 курса 

специальностей 31.02.01 Лечебное дело и 34.02.01 Сестринское дело 

 

Полное и краткое наименование 

образовательной организации 

 

Адрес образовательной организации с 

указанием почтового индекса 

 

ФИО директора (полностью)  

ФИО участника (полностью)  

Специальность, курс обучения  

ФИО преподавателей, подготовивших 

обучающегося к Олимпиаде 

 

Контактный телефон участника  

Адрес электронной почты участника 

(для рассылки заданий, наградных 

материалов) 
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Приложение 3 
 

Конкурсное задание первого этапа Олимпиады 

 

Каждый участник Олимпиады должен создать плакат, направленный на 

профилактику социально-негативных явлений. 

Требования к плакату: 

Название плаката: ФИО участника, краткое название образовательного 

учреждения. 

Плакат должен содержать заголовок, изобразительную часть, 

пояснительный текст (при необходимости). Плакат должен быть представлен в 

формате pdf. 

Критерии оценки плаката:  

1. Достоверность информации.  

2. Соответствие содержания заявленной тематике.  

3. Полнота представления информации.  

4. Доступность текста для целевой аудитории.  

5. Дизайн (цветовая гамма, шрифт, наличие заголовков слайдов, 

правильное расположение фотографий, подписей).  

6. Корректность текста (отсутствие орфографических, стилистических и 

пунктуационных ошибок).  

7. Оптимальное сочетание текста и иллюстраций.  

8. Корректное оформление заимствований 

Каждый критерий оценивается по шкале от 0 до 2 баллов. Максимальное 

количество – 16 баллов. 

Работы, идентичные по содержанию или полностью взятые из Интернет-

источников, не рассматриваются. 


