
 
 

 

 

 



1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения межрегиональной 

online олимпиады по дисциплине ОГСЭ.03. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК среди студентов 

медицинских и фармацевтических образовательных организаций Сибирского федерального 

округа (далее – Олимпиада). 

1.2. Олимпиада проводится в рамках реализации плана Совета директоров средних 

медицинских и фармацевтических образовательных организаций Сибирского федерального 

округа (СФО) и Сибирской межрегиональной ассоциации работников системы среднего 

профессионального медицинского образования (далее - Сибирская межрегиональная 

ассоциация РССПМО) на 2021 год. 

1.3. Организаторами конкурса являются: 

 Совет директоров средних медицинских и фармацевтических образовательных 

учреждений СФО; 

 Сибирская межрегиональная ассоциация РССПМО; 

 Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Усольский медицинский техникум» (далее - Техникум). 

1.4. Олимпиада – показатель развития у обучающихся творческого отношения к предмету, 

возможность самостоятельного поиска дополнительной информации в справочной и научно-

популярной литературе, а также в Интернете. 

2. Цель и задачи олимпиады 

2.1. Цель: выявление и развитие у студентов языковых способностей и развитие интереса к 

английскому языку. 

2.2. Задачи:  

 Повышение мотивации обучающихся к изучению английского языка 

 Выявление знаний и умений студентов по дисциплине ОГСЭ.03. Иностранный язык. 

 Выявление и развитие навыков чтения, письма и аудирования на английском языке. 

3.Участники олимпиады 

3.1. В олимпиаде могу принять участие обучающиеся 3-4 курсов средних профессиональных 

образовательных организаций медицинского и фармацевтического профиля Сибирского 

федерального округа. 

3.2. От одного образовательного учреждения не более 3-х участников по каждой 

специальности. 

4. Организация и проведение олимпиады 

4.1. Для организации и проведения Олимпиады формируется организационный комитет 

(далее – Оргкомитет) из числа сотрудников и преподавателей колледжа, выступающего в 

качестве организатора Олимпиады. 

4.2. В обязанности Оргкомитета входит: 

 подготовка и рассылка информационных материалов о проведении Олимпиады и её 

результатов; 

 организация приёма и регистрация заявок; 

 разработка заданий Олимпиады; 

 размещение конкурсных заданий на платформе MOODLE ОГБПОУ «УМТ»; 

 разработка критериев оценки выполненных заданий; 

 непосредственное проведение мероприятия; 

 обеспечение доступа участников к конкурсным заданиям; 

 консультирование участников Олимпиады (и педагогических работников их 

подготовивших) по процедуре проведения Олимпиады, организационно-техническим 

вопросам; 

 составление отчетной документации; 

 формирование состава жюри. 

4.3. В обязанности жюри входит: 



 проверкаиоценкарезультатоввыполнениязаданийучастникамиОлимпиады; 

 определение победителей Олимпиады; 

 заполнение сводной ведомости оценки участников Олимпиады; 

 рассмотрение совместно апелляции участников Олимпиады. 

4.4. Жюри несет ответственность за объективность оценки выполнения 

заданийОлимпиады,определениепобедителей,оформлениесоответствующейдокументации. 

4.5.Организация и проведение олимпиады. 

4.5.1. Олимпиада проводится 30 октября 2021 года с 6:00 до 7:40 (МСК) при помощи 

виртуальной обучающей среды – Moodle. 

4.5.2. Оргкомитет сообщает участникам логины и пароли для доступа к информационным 

ресурсам олимпиады. 

4.6. Для участия в Олимпиаде необходимо до 27 октября 2021 года (включительно) 

представить в оргкомитет заявку (Приложение 1), на e-mail: mkusoliemed@yandex.ru с 

темой письма «Олимпиада по иняз. Заявка». При получении заявки будет выслано 

уведомление. 

4.7. Содержание и сложность всех заданий Олимпиады соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования в 

части государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки студента 

по специальностям 31.02.01 Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское дело, 33.02.01 Фармация. 

5. КОНКУРСНЫЕ ЗАДАНИЯ 

5.1. Тематика конкурсных заданий – первая медицинская помощь.  

5.2. Олимпиадные задания включают в себя аудирование, тестирование, а также задания 

открытого типа: вписать слова на английском языке, чтобы получился текст; соединить 

части – слово и его значение. 

6. Подведение итогов и награждение участников олимпиады 

6.1. Итоговый балл участника Олимпиады представляет собой сумму баллов за каждое 

задание. 

6.2. Жюри Олимпиады определяет победителей на основании суммы баллов. 

6.3. Решение жюри считается принятым, если за него проголосовало более половины 

списочного состава. При равном количестве голосов, голос председателя жюри является 

решающим. 

6.4. Участники, занявшие первое, второе и третье место становятся победителями 

Олимпиады. 

6.5. Победители Олимпиады награждаются дипломами I, II, III степени за первое, второе и 

третье место соответственно. 

6.6. Конкурсантам, не занявшим призовых мест, выдаются сертификаты участников 

Олимпиады. 

6.7. По решению жюри Олимпиады участникам, показавшим выдающиеся результаты, но не 

вошедшим в число победителей, могут быть выделены дополнительные призовые места 

илиопределён иной вид поощрения (например, в определенной номинации). 

6.8. Преподавателям, подготовившим участников Олимпиады, выдаются благодарственные 

письма. 

6.9. Электронные дипломы, сертификаты и благодарственные письма высылаются в срок до 

01.12.2021 г. на электронные адреса, указанные в заявках. 

7. Контакты 

Жилкина Елена Сергеевна, старший методист ОГБПОУ «Усольский медицинский 

техникум», ответственный за организацию и регистрацию. 

Email: mkusoliemed@yandex.ru 

Телефон: +7(902)5677807 
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Приложение 1 

Заявка  на  участие  в межрегиональной online олимпиады по дисциплине ОГСЭ.03. 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК среди студентов медицинских и фармацевтических 

образовательных организаций Сибирского федерального округа 

 

N 

п/п 

Ф.И.О.(полностью) 

участника Олимпиады 

Группа, 

специальность 

Личная 

электронная 

почта (для 

регистрации в 

системе) 

Ф.И.О. (полностью) 

преподавателя, 

подготовившего 

участника 

Полное 

название 

ОУ 

1      

2      

 


