
 

О проведении викторины 
 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем принять участие студентов вашей профессиональной 

организации в межрегиональной с международным участием дистанционной 

викторине по латинскому языку ЛАТЫНЬ#NonStop в рамках реализации 

ФГОС СПО, которая будет проходить 8 февраля 2022 года с 08.00ч. до 

13.00ч. (время московское) на базе ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский 

колледж им. В. Солдатова».  

Цель викторины: повышение интереса студентов к изучению 

латинского языка и повышение уровня языковых знаний обучающихся по 

дисциплине «Основы латинского языка с медицинской терминологией».  

Викторина проводится дистанционно на базе ГАПОУ ТО «Тобольский 

медицинский колледж имени В. Солдатова». Задания будут размещены на 

платформе Online Test Pad по сыллке: https://onlinetestpad.com/fgdb2p6zerxtm. 

Участие в викторине бесплатное. Участники выполняют 30 заданий в 

тестовой форме в течение 40 минут.  

Ограничить число участников 

Что необходимо сделать: 

 Зайти по ссылке: https://onlinetestpad.com/fgdb2p6zerxtm  

 Авторизоваться в системе: ввести ФИО, образовательное учреждение 

(Напр., Тобольский медицинский колледж им. В. Солдатова). Участник 

выполняет вход в систему единожды. 

 При выполнении тестовых заданий следует учесть – !тестовое задание 

требует обязательного ответа без функции  возврата и его изменения.  

 При выходе из системы не забыть нажать кнопку ЗАВЕРШИТЬ. 

 

 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

(ГАПОУ ТО) 

«Тобольский медицинский колледж 

имени Володи Солдатова» 
 

С. Ремезова ул., 27 а, г. Тобольск, 

Тюменская область, 626152 

телефон (3456) 24-66-20, 24-97-94 

факс (3456) 24-66-20, 22-69-47 

E-mail: tobmedcol@med-to.ru 
 

«31» января 2022 г. № 88ос 

на №                              от _____________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Руководителям 

профессиональных 

образовательных организаций 

медицинского и  

фармацевтического профиля 
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В викторине могут принять участие студенты, освоившие основы 

латинского языка. 

 Победителям присуждаются Дипломы победителей. Участники, 

занявшие 2-е, 3-е места, признаются призерами и награждаются Дипломами 

II и III степени. Остальные участники получат сертификаты участника.  

Диплом победителя вручается участникам, набравшим 28-30 баллов.  

Дипломом II степени награждаются участники, набравшие 25-27 баллов. 

Дипломом III степени награждаются участники, набравшие 22-24 балла. 

Сертификат участника вручается участникам, набравшим 21-18 баллов. 

Количество участников ограниченно: от каждой образовательной 

организации не более 5 человек. 

Электронные дипломы и сертификаты направляются в срок до 

15.02.2022 г. на электронный адрес образовательной организации, указанный 

в заявке. 

Заявки на участие в викторине принимаются до 07 февраля 2022 года на 

адрес электронной почты yo.tobmk@gmail.com с вложением 

Викторина_ЛАТЫНЬ. 

 

Приложение: 

1. Заявка на участие в викторине. 

 

 

 

 

 

    Директор                                                                                                    Н.В. Данилина 
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Приложение №1  

 

Заявка 

на участие в региональной дистанционной викторине 

ЛАТЫНЬ#NonStop 

 
Информация о ПОО 

1 Образовательное учреждение (полное и краткое 

официальное наименование) 

 

2 Контактное лицо (ФИО, телефон)  

3 Адрес электронной почты   

4 Телефон  

Информация об участнике викторины 

1 ФИО участника (полностью) 

 

 

2 ФИО участника (полностью) 

 

 

3 ФИО участника (полностью) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


