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ПОЛОЖЕНИЕ
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Межрегиональной заочной студенческой интеллектуальной олимпиады
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1. Общее положение:
1.1. Данное Положение определяет статус, цели и задачи заочной олимпиады
по дисциплине ОУД 9. «Химия», проводимого среди студентов средних
медицинских и фармацевтических учреждений Приволжского федерального
округа.
1.2. Конкурс проводится в соответствии с планом Совета директоров средних
медицинских и фармацевтических учреждений Приволжского федерального
округа на 2018 – 2019 учебный год и имеет статус межрегиональный.
1.3. Организатором конкурса является ГБПОУ Республика Мордовия
«Ардатовский медицинский колледж».
1.4. Участие в конкурсе бесплатное.
1.5. Оргкомитет Конкурса, состоящий из представителей организацииучредителя Конкурса, формирует экспертную комиссию по направлениям
Конкурса, осуществляет руководство и координацию работы всех участников
Конкурса.
1.6. Оргкомитет Конкурса, состоящий из представителей организацииучредителя Конкурса, осуществляет общий контроль за ходом Конкурса.
1.7. Заочная олимпиада по общеобразовательной дисциплине проводится в
целях:
 повышения познавательного интереса студентов к углубленному
изучению общепрофессиональных дисциплин;
 создание условий для интеллектуального развития, поддержки
одаренных студентов;
 формирование способностей к индивидуальному соревнованию,
 умение находить решение в условиях поставленных задач.
2. Участники Конкурса:
2.1. К участию в олимпиаде приглашаются студенты первого года
обучения на базе 9 - ти классов по специальности 34.02.01. Сестринское
дело в количестве 1 человека от каждой образовательной организации.
2.2. Заявка на участие в Заочной олимпиаде предоставляется не позднее 23
января, в электронном виде по адресу: MARGO210480@inbox.ru с темой

письма «Олимпиада - наименование учебной организации, ФИО
участника», например «Олимпиада – Ардатовский МК, Иванов И.И.»
В заявке в обязательном порядке указать: ФИО (полностью) участника
Олимпиады.
3. Порядок и сроки проведения Заочной олимпиады
3.1. Дата проведения Олимпиады - 28 января 2019г. в 10:00 часов по
московскому времени.
Регистрация заявок - до 23 января 2019 года.
Рассылка заданий – 28 января 2019г. в 10:00 часов.
Выполнение заданий - с 10:00 до 12:00 часов.
Результаты Олимпиады будут представлены на сайте Ардатовского
медицинского колледжа http://www.amcol-rmardatov.ru в разделе
«Конкурсы».
3.2. Участие заключается в выполнение четырех блоков заданий по химии.
Форма заданий – закрытая, состоит из четырех частей:
 основной части в форме тестовых заданий, из которых выбирается
правильный ответ,
 решение ребусов,
 решение задач,
 решение кроссворда.
3.3. Задания включают учебный материал дисциплины ОУД.9 Химия.
Максимальная сумма баллов - 52 балла.
4.Порядок проверки и оценка результатов.
4.1. Результаты Заочной олимпиады подводятся членами жюри после оценки
выполненных заданий, оформляется протоколом, в котором указывается
количество баллов, набранных каждым участником олимпиады. Результаты
определяются по сумме баллов, полученных участниками.
4.2. Результаты заочной олимпиады будут представлены на сайте
Ардатовского медицинского колледжа http://www.amcol-rmardatov.ru в
разделе «Конкурсы».
4.3. По итогам работы жюри определяются победители, занявшие I,II,III места.
4.4. Участники, занявшие по итогам Олимпиады I, II, III места, награждаются
дипломами. Все остальные участники олимпиады получают сертификаты
участников Заочной олимпиады.
4.5. Прием работ - 28.01.2019г.
Экспертная оценка – 30.01.2019г.
Размещение на сайте итогов олимпиады – 31.01.2019г.
Размещение на сайте сертификатов и наградных документов - 31.01.2019г.

4.6. При
равенстве суммы баллов, набранных двумя участниками,
признаются призерами и занимают одно и то же место в рейтинговой
таблице.
4.7. Оргкомитет не предоставляет комментарии и объяснения по результатам
и итогам Конкурса. Апелляции по итогам Конкурса не принимаются.
5. Контактная информация:
Контактные телефоны: 8 (83431) 32 - 281, 8 (83431) 32 - 178
Контактное лицо:
 Михатова Марина Николаевна, преподаватель химии – 8 – 917 – 074 –
24 – 12

Приложение 1
Заявка
на участие в Межрегиональной заочной студенческой олимпиаде
по дисциплине
ОУД 9. «Химия»
среди обучающихся средних медицинских и фармацевтических образовательных
учреждений Приволжского Федерального Округа
для специальности 34.02.01 «Сестринское дело»
Полное наименование учебного
заведения
Сокращенное наименование
учебного заведения
Ф.И.О. руководителя учебного
заведения
Ф.И.О. участника (полностью без
сокращений)
Ф.И.О. преподавателя,
подготовившего участника
(полностью без сокращений)
Электронная почта
Контактный телефон

