
 
 

 

  
 

 



1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение определяет статус, цели, задачи, порядок 

организации и проведения Межрегиональной олимпиады по дисциплине 

«Биология» среди студентов медицинских и фармацевтических колледжей 

Сибирского федерального округа (далее – Олимпиада). 

1.2. Олимпиада проводится в рамках реализации плана Совета директоров 

средних медицинских и фармацевтических образовательных учреждений 

Сибирского федерального округа и Сибирской межрегиональной ассоциации 

работников системы среднего профессионального медицинского образования 

на 2022 год на базе бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Омской области «Медицинский колледж». 

1.3. Организаторами олимпиады являются: 

 Совет директоров средних медицинских и фармацевтических 

образовательных учреждений Сибирского федерального округа; 

 Сибирская межрегиональная ассоциация работников системы среднего 

профессионального медицинского образования; 

 Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской 

области «Медицинский колледж». 

1.4. Участие в олимпиаде бесплатное. 

1.5. Олимпиада проводится в целях совершенствования общих компетенций, 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучающихся, 

творческого взаимодействия обучающихся и преподавателей, закрепления и 

углубления знаний по биологии, выявления наиболее талантливых 

обучающихся, развития устойчивой мотивации к изучению дисциплины 

«Биология». 

1.6. Задачи олимпиады: повышение интереса к предмету, популяризация 

знаний по биологии, мотивация обучающихся к углубленному изучению 

учебной дисциплины «Биология», развитие исследовательской компетентности 

обучающихся. 

 



 

2. Порядок организации и проведения олимпиады 

 

2.1. Для организации и проведения олимпиады создаются оргкомитет и жюри. 

2.2. В обязанности оргкомитета входит: 

 определение порядка и формы проведения олимпиады; 

 подготовка и рассылка информационных материалов для проведения 

олимпиады и о её результатах; 

 организация приема и регистрации заявок; 

 разработка содержания конкурсных заданий и критериев их оценивания; 

 определение членов жюри; 

 организация проведения олимпиады, работы жюри, подведение итогов. 

2.3. Для работы в жюри приглашаются наиболее опытные преподаватели БПОУ 

ОО «Медицинский колледж». 

2.4. В обязанности членов жюри входит: 

 оценка выполнения конкурсных заданий участниками олимпиады; 

 обобщение результатов олимпиады, определение победителя; 

 заполнение сводной ведомости результатов участников олимпиады. 

2.5. Члены жюри заранее знакомятся с положением об олимпиаде, ее заданиями, 

критериями их оценивания. 

 

3. Порядок Проведения Олимпиады 

 

3.1. Олимпиада проводится в дистанционном формате 29 апреля 2022 года с 

07:00 до 09:00 часов (по московскому времени), в бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Омской области 

"Медицинский колледж" (далее - колледж) по адресу: Омск, ул. Дианова, 29. 

3.2. Участникам олимпиады будут присвоены и высланы пароли и логины для 

входа на портал дистанционного образования БПОУ ОО «Медицинский 

колледж». Доступ к заданиям будет открыт с 07:00 до 09:00 часов (по моск. 

времени). 



3.3. Для участия в Олимпиаде необходимо до 25 апреля 2022 года предоставить 

заявку (Приложение 2) в оргкомитет олимпиады на e-mail: igko1985@mail.ru с 

темой письма: Олимпиада по биологии. Заявка. При получении заявки будет 

выслано уведомление о получении. Отправка заявки означает согласие со всеми 

пунктами положения об олимпиаде и подразумевает согласие на обработку 

персональных данных участников. 

3.4. Олимпиада предполагает выполнение следующих блоков заданий: 

 Первый блок предполагает выполнение комплекта заданий в тестовой 

форме в течение одного часа (60 минут). Тестовые задания по уровню сложности 

ориентируются на естественнонаучный профиль и включают 30 заданий на 

определение соответствия или последовательности, оцениваемых максимально 

по 5 баллов за одно выполненное задание.  

 Темы тестовых заданий: 

- химическая организация клетки; 

- строение клетки; 

- обмен веществ и превращение энергии в клетке; 

- размножение и развитие организмов; 

- основы генетики и селекции. 

 Второй блок включает в себя решение задач (4 задачи): 

- реализация наследственной информации - биосинтез белка (молекулярная 

генетика); 

- закономерности наследования признаков - законы Г. Менделя; 

- наследование групп крови и резус-факторов; 

- наследование признаков, сцепленных с полом. 

Уровень сложности задач ориентирован на естественнонаучный профиль. 

На выполнение практического этапа отводится один час (60 минут), этап 

оценивается 60 баллами (15 баллов за правильное решение одной задачи). 

Олимпиадные задания выполняются каждым участником индивидуально. 

Максимальное количество баллов за два этапа - 210. 

3.5. Содержание и сложность заданий олимпиады соответствует ФГОС СОО в 

части требований к минимуму содержания и уровню подготовки студента по 

mailto:igko1985@mail.ru


следующим разделам: «Общая биология», «Основы генетики и 

наследственности», «Изменчивость и селекция», «Размножение организмов». 

3.6.  Алгоритм входа на портал и получения доступа к заданиям олимпиады 

указан в Приложении 1. 

3.7. Этапы и сроки проведения олимпиады: 

Регистрация 

участников 

Публикация 

на сайте 

итогового 

списка 

участников 

Проведение 

олимпиады 

Подведение 

итогов 

Рассылка 

наградных 

документов 

до 25.04.2022 27.04.2022 с 7:00 до 9:00 

(Время Моск.) 

29.04.2022 

04.05.2022 до 12.05.2022 

 

4. Участники олимпиады 

4.1. Участие в олимпиаде принимают обучающиеся первого или второго курсов, 

обучающихся на базе основного общего образования. 

4.2. Профессиональная общеобразовательная организация направляет на 

олимпиаду команду из двух человек 



1. Информационное освещение олимпиады. 

1.1. Положение о проведении олимпиады размещается на сайте бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Омской области 

"Медицинский колледж" http://www.medcoll.ru//      и на сайте Сибирской 

межрегиональной ассоциации работников системы среднего 

профессионального медицинского образования 

1.2. Итоги      олимпиады      размещаются     на     сайте бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Омской области 

"Медицинский колледж" http://www.medcoll.ru//      и на сайте Сибирской 

межрегиональной ассоциации работников системы среднего 

профессионального медицинского образования 

1.3. Контактные лицо: Коробова Ирина Геннадьевна, Камнева Ольга 

Сергеевна, телефон: 89136010148 
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Приложение 1 

 

 

Уважаемые участники межрегиональной олимпиады по общеобразовательной 

дисциплине «биология» среди студентов СПОО  Сибирского федерального округа, 

данное информационное письмо поможет вам успешно приступить к выполнению 

заданий. 

1. Сначала нужно пройти по ссылке 

http://portal.medcoll.ru/course/category.php?id=130  

2. Заходите в строку межрегиональная олимпиада по общеобразовательной 

дисциплине «биология» среди студентов СПОО  Сибирского 

федерального округа. 

3. Водите логин и пароль. 

4. На открывшейся странице выбираете тест и задачи согласно заявленному 

Вами профилю (тест и задачи будут открыты 29.04.2022 в 07.00 по моск. 

времени). 

5. Время прохождения теста ограничено 60 минутами. Задачи решате и 

скрин прикрепляете в окне (время прикрепления с 07.00 до 09.00 по моск. 

времени). 

6. Ваши ответы автоматически сохраняются в системе.  

7. Организаторам олимпиады понадобятся несколько дней для обработки 

результатов. Результаты будут опубликованы на сайте бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Омской области 

"Медицинский колледж" http://www.medcoll.ru//. 

Всем участникам олимпиады удачи! 

Коробова Ирина Геннадьевна, преподаватель биологии и химии. 
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Приложение 2 
 

ЗАЯВКА 

 
   

(полное наименование образовательной организации) 

 

просит включить в число участников олимпиады команду студентов в следующем 

составе: 
 

ФИО 

участника 

(полностью) 

Курс, 

специальность 

Электронный адрес 

участника ( для 

отсылки логина, 

пароля, наградных 

материалов) 

ФИО 

(полностью) 

преподавателя, 

подготовившего 

студента 

1.    

2.    

 

Ответственное лицо:__________________________________________ 

 

Контактный телефон, e-mail: ____________________________________ 

 


