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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем студентов Ваших образовательных организаций принять 

участие в II Межрегиональной комплексной олимпиаде по дисциплинам 

Основы микробиологии и иммунологии и Гигиена и экология человека. 

Олимпиада проводится с применением дистанционных технологий (на 

платформе Moodle ОГБПОУ «ТБМК») в соответствии с Сибирской 

межрегиональной ассоциации работников системы среднего 

профессионального медицинского образования на 2022 г. 

Цели олимпиады: 

Развитие и укрепление взаимодействия профессиональных 

образовательных организаций (далее - ПОО) медицинского профиля 

Сибирского федерального округа в направлении подготовки 

квалифицированных специалистов. 

- Повышение мотивации обучающихся к освоению общепрофессиональных 

дисциплин. 

- Выявление уровня знаний и умений студентов по дисциплинам Основы 

микробиологии и иммунологии и Гигиена и экология человека. 

- Раскрытие творческих способностей обучающихся 

Вся необходимая информация по вопросам участия в Олимпиаде 

размещается Оргкомитетом на странице Олимпиады на сайте ОГБПОУ 

«ТБМК» Студенту/Мероприятия для студентов/ 111 Межрегиональная 

комплексная олимпиада по дисциплинам Основы микробиологии и 

иммунологии и Гигиена и экология человека. 

Олимпиада проводится в два тура: 
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первый тур - внутренний: с 11.05.2022 по 25.05.2022 
(включительно), победители первого тура направляются для участия во 
втором туре; 

- второй тур - межрегиональный: 07.06.2022 в период с 05.00 до 13.00 
по московскому времени (график формируется Оргкомитетом по 

согласованию с образовательной организацией, направляющей участников). 

Во втором туре принимают участие победители внутреннего этапа - 11е 

более 3 человек от каждой образовательной организации/филиала. 
Каждый участник в период с 18.05.2002 по 01.06.2022 включительно 

должен пройти электронную регистрацию на странице Олимпиады на сайте 

ОГБПОУ «ТБМК». 

Внимание! Для регистрации требуется Goog/e аккаунт! 
Итоги Олимпиады подводятся 20.06.2022 и публикуются на сайте 

ОГБПОУ «ТБМК». 

Всем участникам Олимпиады в срок до 21.06.2022 будут высланы 
электронные сертификаты , победителям - дипломы. 

В случае внесения изменений о сроках и порядке регистрации 

участников, дате проведения Олимпиады, информация об этом будет 
размещена на странице Олимпиады на сайте ОГБПОУ «ТБМК» 
(Студенту/Мероприятия для студентов/ 11 Межрегиональная комплексная 

олимпиада по дисциплинам Основы микробиологии и иммунологии и 

Гигиена и экология человека). 

Контактная информация : 

Терехина Лия Рамильевна, преподаватель микробиологии и иммунологии 

ОГБПОУ «ТБМК» 

Моб.:8-905-992-30-54 

E-rnail liyater@yandex.ru 

Чернышова Надежда Анатольевна, преподаватель гигиены и экологии 

человека ОГБПОУ «ТБМК» 
Моб.: 8-906-950-99-66 
E-rnail: cna679@rnail.ru 

Семенова Таисия Григорьевна, методист ОГБПОУ «ТБМК», ответственный 

за организацию регистрации 

Сот.: 8-913-843-04-68 
E-mail semenova.taisiia@tbmc.ru 

Приложение: Положение об Олимпиаде на 6 л. в 1 экз. 

И.о. директора 

А.О. Дмитриева 

3(822)901148 

Т.А. Калянова 


