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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

региональной Интернет-олимпиады по МДК 02.01 Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях (пациента хирургического профиля) среди студентов 

профессиональных (медицинских) образовательных учреждений Дальневосточного 

федерального округа (далее – Олимпиада), ее организационное и методическое обеспечение, 

порядок участия в Олимпиаде и подведение итогов. 

1.2.Олимпиада проводится в соответствии с планом работы Уссурийского филиала 

краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Владивостокский базовый медицинский колледж» (Уссурийский филиал КГБПОУ 

«ВБМК») (далее – Колледж). 

1.3. Олимпиада направлена на выявление наиболее одаренных и талантливых 

студентов, на повышение качества профессионального образования будущих специалистов 

среднего звена, дальнейшее совершенствование их профессиональной компетентности, 

реализацию творческого потенциала обучающихся. 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОЛИМПИАДЫ 

 

2.1.Олимпиада проводится с целью повышения образовательного уровня и 

познавательного интереса у обучающихся к МДК 02.01 Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях (пациента хирургического профиля). 

2.2.Задачи Олимпиады:  

 активизация познавательной, интеллектуальной деятельности обучающихся; 

 повышение интереса к решению практико-ориентированных заданий с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

 создание оптимальных условий для выявления талантливых студентов, их 

дальнейшего интеллектуального роста и профессиональной ориентации;   

 повышение мотивации и творческой активности педагогических работников в 

рамках наставничества обучающихся. 

 формирование и развитие имиджа социально успешного и творчески активного 

обучающегося. 

 

III. УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ 

 

3.1. Участниками Олимпиады являются студенты II, III, IV курсов специальности 

«Сестринское дело», обучающиеся в профессиональных (медицинских) образовательных 

учреждениях Дальневосточного федерального округа. 

3.2. Участие в Олимпиаде является добровольным и бесплатным. 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

 

4.1. Олимпиада проводится дистанционно, в один этап на платформе «Электронная 

образовательная среда Уссурийского филиала КГБПОУ «ВБМК». 

4.2. Для организации и проведения Олимпиады создается оргкомитет. В состав 

оргкомитета входят: методист, тьютор, преподаватели МДК 02.01 Сестринский уход при 

различных заболеваниях и состояниях (пациента хирургического профиля). 

4.3. Оргкомитет разрабатывает: Положение о проведении Олимпиады; задания; 

методику и критерии оценивания результатов выполнения заданий. 

Оргкомитета обеспечивает: информационную поддержку участников Олимпиады; 

своевременное подведение итогов Олимпиады, награждение победителей. 

4.4. Олимпиада проводится 15 декабря 2022 г., с 15.00 до 16.00 ч. по местному 



 
 

времени каждого участника Олимпиады: 

 за 60 минут до назначенного времени Олимпиады на электронный адрес, 

указанный в заявке, придет письмо, содержащее ссылку для входа в личный кабинет с 

назначенным олимпиадным заданием; 

 на выполнение заданий участнику отводится 60 минут. По окончании Олимпиады 

на мониторе автоматически появляется результат. Ответы, которые поступят позже 

16.00 ч., электронной системой учитываться не будут!!!  

4.4.Основанием для  получения доступа к конкурсным заданиям является заявка на 

участие в Олимпиаде от образовательного учреждения, которую необходимо подать в срок 

до 07 декабря 2022 г. в организационный комитет на электронный адрес: 

umk08metod@mail.ru с пометкой Интернет-Олимпиада МДК 02.01.  

Заявка прилагается отдельным файлом. Вам необходимо внести участников 

Олимпиады, по образцу, указанному в заявке. 

Заявка предусматривает согласие участника на обработку персональных данных.   

Заявки, поступившие позднее указанной даты, не рассматриваются. 

Количество участников в Олимпиаде от одной образовательной организации  

неограниченно. 

4.5.Структура олимпиадных заданий: 

Блок заданий в тестовой форме: с выбором правильного ответа, на установление 

соответствия, на установление правильной последовательности; на дополнение; 

Блок практико-ориентированных заданий: ситуационные задания в тестовой форме, 

задания по рисунку, по просмотренному видеофрагменту. 

Блок творческих заданий: ребусы. 

4.6. Каждому типу задания присваивается определенное количество баллов с учетом 

уровня его сложности.  

Итоговый балл участника Олимпиады суммируется  за  все выполненные задания. 

 

V.ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ 

 

5.1. По итогам Олимпиады составляется Протокол Олимпиады, определяются 

победители и призеры, получившие наивысший балл. 

5.2. Победители и призеры Олимпиады награждаются Дипломами I, II, III степени.   

5.3. Участник, не занявший призового места, получает Сертификат, который можно 

скачать в личном кабинете участника (после прохождения  олимпиадных заданий). 

5.4 Преподавателям, подготовившим участников, выдаются  благодарственные 

письма. 

5.5 Протокол Олимпиады, дипломы победителей и призеров, благодарственные 

письма будут  отправлены на электронную почту образовательной организации (указанной в 

заявке) в течение  одного месяца. 

 

 

 

 

 

Контакты 

Уссурийский филиал КГБПОУ «ВБМК» 
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