
 
 

 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи, порядок 

организации и проведения междисциплинарной олимпиады  по 

общеобразовательным дисциплинам для студентов средних медицинских и 

фармацевтических образовательных учреждений Сибирского федерального 

округа  (далее Олимпиада).  

1.2 Олимпиада проводится в соответствии с планом работы Совета 

директоров средних медицинских и фармацевтических образовательных 

учреждений Сибирского федерального округа и Сибирской 

межрегиональной ассоциации работников системы среднего 

профессионального образования (далее – Ассоциация) на 2021 год на базе 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Омской 

области «Медицинский колледж». . 

1.3 Настоящее Положение определяет организационное, методическое 

обеспечение, порядок участия и определение победителей и призеров 

Олимпиады.  

1.4 Олимпиада проводится среди студентов средних профессиональных 

медицинских образовательных организаций Сибирского Федерального 

округа.  

1.5 Олимпиада проводится как многоборье по четырем направлениям 

общеобразовательных дисциплин: 

 Химия и биология 

 Математика и информатика 

 Физика и астрономия 

 Литература и история 

1.6 Сроки проведения Олимпиады – с 29.03.2021 по 05.04.2021. 

1.7 Участие в Олимпиаде дистанционное и бесплатное. 

1.8 Официальным языком проведения Олимпиады является русский язык. 

 

2. Цели и задачи Олимпиады 

2.1. Целью проведения Олимпиады является демонстрация студентами 

компетенций в области естественнонаучных и общественно-гуманитарных 

дисциплин, формирование познавательного интереса к учебным 

дисциплинам и расширение кругозора, развитие их интеллектуального и 

творческого потенциала.  

2.2. Задачи: 

 содействовать формированию общих и профессиональных 

компетенций студентов; 

 повышать мотивацию студентов к освоению общеобразовательных 

дисциплин; 

 совершенствовать навыки самостоятельной, учебно-

исследовательской деятельности студентов, развивать 

профессиональное мышление; 



 развивать информационную компетенцию студентов, навыки 

сотворчества и сотрудничества в коллективе, а также сотрудничества  

преподавателя и студента в образовательном процессе. 

 

3 . Участники Олимпиады  
3.1. Принять участие в Олимпиаде могут студенты 1 курсов, обучающиеся 

на базе основного общего образования. 

3.2. Участие в Олимпиаде принимают команды из 4 участников  

3.3. Каждая команда имеет свое название и коллектив руководителей (не 

более 6) в соответствии с направлениями Олимпиады. 

3.4. Количество команд, представляемых от одного образовательного 

учреждения не более трех. 

 

4. Органы управления Олимпиады 

4.1. Для организации и проведения Олимпиады создается 

организационный комитет (Оргкомитет). 

4.2. Оргкомитет руководит работой по подготовке и проведению 

Олимпиады: разрабатывает сопровождающую документацию; определяет 

сроки проведения; утверждает план подготовки и проведения; устанавливает 

регламент проведения; осуществляет прием заявок на участие; обеспечивает 

непосредственное проведение; формирует состав жюри.  

4.3. Для проведения различных работ по подготовке и проведению 

Олимпиады Оргкомитет может организовывать экспертные, рабочие и иные 

группы. Все решения Оргкомитета принимаются большинством голосов при 

наличии на заседании не менее ⅔ от числа членов Оргкомитета. 

4.4. Оргкомитет не несет ответственности за орфографические ошибки, 

стилистические неточности, допущенные в тексте, а также за некорректность 

изложения материалов.  

4.5. Ответственность за использование контрафактных информационных 

объектов в представленных материалах несут авторы работ. Выявление факта 

представления на Iэтап Олимпиады материалов не собственной разработки 

будет основанием для дисквалификации команды. 

4.6. Оргкомитет имеет право использовать материалы Олимпиады с целью 

трансляции положительного опыта среди средних профессиональных  

медицинских образовательных организаций Сибирского Федерального 

округа, размещая лучшие материалы в виртуальном методическом кабинете 

на сайте Сибирской межрегиональной ассоциации РССМО. 

4.7. Жюри Олимпиады определяет список победителей и призеров, готовит 

отчет о проведении обозначенного мероприятия и оформляет его 

протоколом. Экспертные оценки являются окончательными, система 

апелляций не предусмотрена. 

4.8. Жюри принимает решение конфиденциально. Решение жюри 

пересмотру не подлежит.  

 



5. Порядок организации и проведения Олимпиады 

5.1 Олимпиада проводится в два этапа: 

 I этап – творческий. Команда представляет кроссворд по одному из 

направлений Олимпиады в соответствии с выбранной темой 

(Приложение 2) и два ребуса по двум другим направлениям в 

соответствии с выбранными темами (таким образом, охваченными в 

ходе этого этапа должны быть три направления олимпиады). 

 II этап – тестирование. Все участники команд проходят тестирование 

по всем направлениям Олимпиады 1 апреля с 08-00 до 09-00 (время 

московское) – 60 минут. Тест будет доступен по ссылке 

https://onlinetestpad.com/o7tzyks7noiuc в строго заданное время. Для 

каждого участника доступна только одна попытка. 

5.2 Для участия в Олимпиаде необходимо выслать на электронный адрес 

Оргкомитета medcoll_proekt@mail.ru заявку на участие в установленной 

форме (Приложение 1) и конкурсные материалы I этапа (с пометкой «На 

Олимпиаду») до 29 марта 2021 г..  

5.3 Отправка заявки на участие подразумевает согласие на обработку 

персональных данных участника.  

5.4 Регистрация участников Олимпиады осуществляется бесплатно. 

5.5 Адреса электронной почты участников не публикуются и необходимы 

только для решения вопросов, непосредственно связанных с участием в 

Олимпиаде. 

5.6 Представленные материалы не рецензируются и не возвращаются. 

5.7 Сроки проведения Олимпиады:  

 Прием заявок и конкурсных материалов осуществляется до 29 

марта 2021 г.  

 Тестирование – 1 апреля с 08-00 до 09-00 (время московское).  

 Работа жюри, подведение итогов с 29.03.2021 по 05.04.2021. 

 Публикация итогов Олимпиады 06.04.2021 на сайте БПОУ ОО МК. 

5.8 Жюри Олимпиады определит победителя и призеров по 

максимальному количеству набранных баллов.  

5.9 При одинаковых показателях допускается присуждение равнозначных 

призовых мест нескольким участникам Олимпиады.  

5.10 Победители Олимпиады и призеры награждаются дипломами I, II и III 

степеней. 

5.11 Все участники получают сертификаты. 

5.12 Информация о Олимпиаде является открытой и публикуется в сети 

Интернет на сайте БПОУ ОО «Медицинский колледж» и Сибирской 

межрегиональной ассоциации РССПМО. 

 

6. Требования к содержанию и оформлению материалов  

на I этап Олимпиады 
6.1 Конкурсные материалы каждой команды включают следующие 

компоненты: 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fonlinetestpad.com%2Fo7tzyks7noiuc&cc_key=
mailto:medcoll_proekt@mail.ru


 кроссворд. Объем от 20 до 30 слов по выбранной теме одного из 

направлений (Приложение 2). 

 два ребуса по двум другим направлениям.  Каждый ребус должен 

включать от 2 до 5 компонентов 

6.2 Кроссворд оформляется в текстовом редакторе Word. В одном файле 

представляется незаполненный кроссворд, список заданий к кроссворду  

и заполненный вариант с ответами.   

6.3 Ребус  оформляется в текстовом редакторе MS Word в виде одного 

рисунка, а также  представляется описание ребуса с ответом.  

 

7. Критерии оценивания и определение победителей 

7.1 Критерии оценивания конкурсных материалов:  

 Кроссворд: 

 четкость формулировки заданий; 

 использование оригинальных форм и элементов оформления  

 применение информационных технологий при оформлении 

кроссворда; 

 соответствие работы заявленной тематике; 

 достоверность информации; 

 соответствие уровня сложности выполненной работы возрастным 

особенностям участников; 

 орфографическая грамотность в написании терминов. 

 Ребус: 

 Сложность ребуса; 

 Оригинальность оформления; 

 Соответствие правилам составления ребусов (Приложение 4). 

 Тестирование: 

 Правильность ответов. 

7.2 Все полученные баллы участниками команды суммируются. 

Полученная сумма баллов по результатам прохождения всех этапов является 

рейтингом команды, по которому подводятся итоги Олимпиады 

7.3 Оценка каждого критерия в баллах представлена в Приложении 3. 

 

9. Контактная информация 

Электронная почта medcoll_proekt@mail.ru 

Жук Ирина Анатольевна,  тел. 8-9136205852 

Глущенко Юлия Александровна, тел. 8-9095379385 

mailto:medcoll_proekt@mail.ru


Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в междисциплинарной олимпиаде  

по общеобразовательным дисциплинам  
 

Полное наименование 

образовательной организации 

 

Название команды  

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) участников 

1. 

2. 

3. 

4. 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) руководителей 

команды 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Контактный телефон   

Адрес электронной почты  

 

 
  



Приложение 2 

 

Темы для I этапа 

Направление Химия и биология: 

1. Элементы V А - группы. Азот и фосфор 

2. Элементы VII А - группы. Галогены 

3. Элементы VIII А - группы. Инертные газы 

4. Природные источники углеводородов. Нефть 

5. Диеновые углеводороды. Алкадиены. Бутадиен 

6. Аминокислоты 

7. Вирусы. Вирусные заболевания 

8. Витамины 

9. Эмбриональное развитие. Органогенез 

10. Дискретная система наследования признаков 

 

Направление История и литература: 

1. Древняя Греция и Древний Рим 

2. Средневковая Европа 

3. Древнерусское государство 

4. Эпоха Просвещения 

5. Вторая мировая война 

6. По сказкам А. С. Пушкина 

7. Герои басен И. А. Крылова 

8. По страницам творчества М. Ю. Лермонтова 

9. Л. Н. Толстой «Война и мир» 

10. Русские поэты и писатели 

11. Загадки русской классики 

12. Герои книг 

 

Направление Математика и информатика: 

1. История появления и развития компьютерной техники. Поколения ПК. 

2. Классы компьютеров. Техническое обеспечение ПК 

3. Понятие Информации, виды, свойства, измерение. Информационные 

процессы. 

4. Компьютерная безопасность 

5. Телекоммуникационные технологии 

6. Прямые и плоскости в пространстве 

7. Многогранники. Тела и поверхности вращения 

8. Математическая статистика 



Направление Физика и астрономия: 

1. Динамика Ньютона 

2. Оптические явления. 

3. Колебания.Волны.Звук. 

4. Электрические явления. 

5. Тепловая и Молекулярная физика. 

6. Квантовая и ядерная физика. 

7. Астрономия. 

8. Великие имена в физике и астрономии. 

 

 

 

 

  



 

Приложение 3 

 

Критерии оценивания проектов 

 

№ п/п Критерии оценки Баллы 

Кроссворд 

1 

Одно слово   0,5 балла (в сумме 

не более 15 

баллов) 

2 четкость формулировки заданий 0-2 балла 

3 
использование оригинальных форм и 

элементов оформления 

0-5 баллов 

4 
применение информационных технологий 

при оформлении кроссворда  

0-2 балла 

5 соответствие работы заявленной тематике  0-2 балла 

6 достоверность информации 0-2 балла 

7 
соответствие уровня сложности 

выполненной работы возрасту участников 

0-1 балл 

8 
орфографическая грамотность в написании 

терминов 

0-1 балл 

Максимальное количество баллов за кроссворд  – 30 баллов. 

Ребус 

1 
Один компонент в ребусе   1 балл (в сумме не 

более 5 баллов) 

2 Сложность ребуса 0-3 балла 

3 Оригинальность оформления 0-3 балла 

4 
Соответствие правилам составления ребусов 

(Приложение 3) 

0-4 балла 

Максимальное количество баллов за один ребус  – 15 баллов. 

Тестирование 

1 Правильный ответ на тестовое задание 1 балл 

Максимальное количество баллов за тест для одного участника  – 20 

баллов. 

Максимальное количество баллов за тест для команды  – 80 баллов. 

Итого 0-140 баллов 

 

  



Приложение 4 

Правила составления ребусов 

 

1. Названия всех предметов, изображенных в ребусе, читаются только в 

именительном падеже и единственном числе. Иногда нужный объект на 

картинке указывается стрелкой. 

2. Если предмет, изображенный в ребусе, может иметь не одно, а два или 

больше названий, то подбирать нужно подходящее по смыслу. 

3. Название какого-либо предмета может быть использовано не целиком - 

необходимо отбросить в начале или в конце слова одну или две буквы. В 

этих случаях употребляется условный знак — запятая. Если запятая стоит 

слева от рисунка, то это значит, что от его названия нужно отбросить первую 

букву, если справа от рисунка — то последнюю. Если стоят две запятые, то 

соответственно отбрасывают две буквы и т. д. 

4. Если два каких-либо предмета или две буквы нарисованы одна в другой, то 

их названия читаются с прибавлением предлога «в».  

5. Если буква состоит из другой буквы, то читают с прибавлением «из».  

6. Если за какой-нибудь буквой или предметом находится другая буква или 

предмет, то читать нужно с прибавлением «за».  

7. Если одна фигура или буква нарисована под другой, то читать нужно с 

прибавлением «на», «над» или «под» - выбирайте предлог по смыслу.  

8. Если по какой-либо букве написана другая буква, то читают с 

прибавлением «по».  

9. Если одна буква лежит у другой, прислонена к ней, то читают с 

прибавлением «у».  

10. Если в ребусе встречается изображение предмета, нарисованного в 

перевернутом виде, то наименование его нужно читать с конца.  

11. Если нарисован предмет, а около него написана, а потом зачеркнута 

буква, то это значит, что букву эту надо выбросить из полученного слова. 

Если же над зачеркнутой буквой стоит другая, то это значит, что нужно ею 

заменить зачеркнутую. Иногда в этом случае между буквами ставится знак 

равенства 

12. Если над рисунком стоят цифры, например, 4, 2, 3, 1, то это значит, что 

сначала читается четвертая буква названия объекта, изображенного на 

рисунке, потом — вторая, за ней — третья и т. д., то есть буквы читаются в 

том порядке, который указан цифрами.  

13. Если какая-либо фигура в ребусе нарисована бегущей, сидящей, лежащей 

и т. п., то к названию этой фигуры надо прибавить соответствующий глагол в 

третьем лице настоящего времени (бежит, сидит, лежит и т. д 

14. В ребусах отдельные слоги «до», «ре», «ми», «фа» изображают 

соответствующими нотами. Так как не все знают ноты и положение на 

нотном стане, приводим их названия. 

 

В сложных ребусах перечисленные приемы чаще всего комбинируются. 


