


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Онлайн-олимпиада «Английский в медицине» по  дисциплине ОГСЭ.03. Иностранный язык  

проводится в соответствии  с планом-графиком  работы Совета директоров средних медицинских 

и фармацевтических  образовательных  организаций Сибирского федерального округа и 

Сибирской межрегиональной ассоциации работников системы среднего профессионального 

медицинского образования  (далее Ассоциация) на 2021 год. 

1.2. Настоящее положение о проведении    онлайн-олимпиады «Английский в медицине» по  

дисциплине ОГСЭ.03. Иностранный язык  для студентов 2 курсов  специальностей 31.02.01. 

Лечебное дело,  34.02.01 Сестринское дело медицинских образовательных организаций среднего 

профессионального образования (далее — Олимпиада) определяет порядок организации и 

проведения Олимпиады, еѐ организационное, методическое обеспечение, порядок участия в 

Олимпиаде и определения победителей. 

1.3. Организаторами  Олимпиады выступают  Совет директоров средних медицинских и 

фармацевтических  образовательных  организаций Сибирского федерального округа, Сибирская 

межрегиональная ассоциация работников системы среднего профессионального медицинского 

образования и медицинский колледж железнодорожного транспорта ИрГУПС. 

 

2.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОЛИМПИАДЫ 

2.1. Цели Олимпиады - формирование интереса к изучению английского языка, выявление знаний 

и умений студентов по дисциплине «Иностранный язык», дальнейшее совершенствование 

профессиональной компетентности у обучающихся. 

2.2. Задачи Олимпиады:  

- повышение мотивации и познавательной активности студентов к изучению  английского языка; 

- актуализация общих  и профессиональных компетенций обучающихся по применению 

полученных знаний и умений для решения  конкурсных заданий;  

- совершенствование   лексико-грамматических знаний. 

 

3. УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ 

3.1. В Олимпиаде  могут принять участие студенты 2 курсов,  обучающиеся по специальностям   

31.02.01. Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское дело медицинских образовательных организаций 

среднего профессионального образования. 

3.2. В Олимпиаде от одной образовательной организации участвуют не более 3 студентов.  

 

4. ОРГКОМИТЕТ И ЖЮРИ: 

4.1. Для организации проведения Олимпиады создается оргкомитет. 

4.2. Оргкомитет формируется из специалистов  медицинского колледжа железнодорожного 

транспорта ИрГУПС. 

 4.3. Функции оргкомитета:  

–  подготовка и рассылка информационных материалов о проведении Олимпиады; 

–  разработка конкурсных заданий; 

–  размещение конкурсных заданий  на платформу https://onlinetestpad.com/; 

–  подведение  итогов олимпиады; 

–  проведение  награждения участников. 

4.4. Жюри Олимпиады формируется из преподавателей иностранного языка   медицинского 

колледжа железнодорожного транспорта ИрГУПС. 

4.5. Функции жюри: 

 –  оценка выполнения заданий; 

 –  оформление протокола. 

 

 

 

 



5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

5.1. Для получения доступа к конкурсным заданиям преподавателю образовательной организации 

необходимо заполнить форму заявки на участие в Олимпиаде (Приложение 1) и отправить на 

электронный адрес medcolenglish18@mail.ru, не позднее 25 апреля 2021 года (количество заявок от 

одной образовательной организации - не более одной, количество участников – не более 3).  

5.2. Олимпиада проводится дистанционно на платформе https://onlinetestpad.com/. Каждому 

участнику отправляется ссылка  на задание на электронную почту не позднее 28 апреля 2021 г.       

5.3. Олимпиада проводится  29 апреля 2021 года.  На выполнение конкурсного задания участнику 

отводится 70 минут. 

5.4. Структура конкурсных заданий 

Конкурсное задание состоит из 60 разноуровневых тестовых заданий по темам:  

- части тела человека; 

- внутренние органы человека; 

- скелет человека. 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ 

6.1. Итоги олимпиады подводятся до 12 мая 2021 г. 

6.2. Члены жюри осуществляют оценку материалов в соответствии с критериями.  

Критерии оценки конкурсных заданий: 

- Диплом I степени - 91 - 100% правильных ответов 

- Диплом II степени - 81 - 90% правильных ответов 

- Диплом III степени - 71- 80% правильных ответов 

- Сертификат участника Олимпиады - 70% и менее правильных ответов. 

Каждый правильный  ответ оценивается в 1 балл. 

6.3. Дипломы и сертификаты будут высланы на электронную почту участникам олимпиады не 

позднее 20 мая 2021 г.   

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Заявка на участие в онлайн-олимпиаде 

 «Английский в медицине» (English in medicine) 

 по дисциплине ОГСЭ.03. Иностранный язык 

 

 
Полное название 

образовательной 

организации 

Фамилия, Имя, Отчество 

участников 

Специальность E-mail участника ФИО, e-mail, 

номер телефона 

ответственного 

преподавателя 

     

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


