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1. оБщиЕ положЕния
1.1. Наdтоящее Положение определяет статус, цели и задачи, условия и

порядок прфведения Межрегиональной интегрированной олимпиады по

иностранному языку среди студентов средних медицинских и фармацевтических
образовательн[lх учреждений Приволжского федерального округа (далее

Олимпиада).

1.2. ОлиМпиада проводиТся на базе областного государственного бюджетного

профессионал|ного образовательного учреждения <<ульяновский медицинский
колледЖ име{и С.Б.Анурьевой> В соответствии с планом мероприятий Совета

директlэров средних медицинских И фармацевтических образовательных

учрежд;ений Приволжского федерального округа на 2O2L-2O22 учебный год.

1.5. Олимпиада имеет статус межрегиональной.

t.4. Организацию и проведение Олимпиады осуществляет областное

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреяqдение

<Ульян:овский медицинскиЙ колледж имени С.Б. Анурьевой> (далее - Колледж).

1.5. Участие в Олимпиаде дистанционное, бесплатное.

1.6. Форма проведения - заочная.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОЛИМПИАДЫ
основной целью Олимпиады является развитие и стимулирование2,|.

интереса к изучению иностранного языка как к инструменту профессиональной

коммуЕtикации, формирование целостного представления о с.грукl.уре и

функци:онировании языка.

2,,2. Задачи Олимпиады :

систематизация и

дисцип.пинам: <Иностранный

терминологией>;

совершенствование полученных знаний по

язык)), <Лаr,инский язык с медиtlинской

повышение качества обучения и интереса к булущей профессии;

и развитие

обучающ ихся;

интеллектуальных, познавательllых



ориентирован

медицинских

федерального

1J

iдание оптимаJIьных условиЙ для выявления одаренных обучающихся,

ых на дальнейшее интеллекту€lльное развитие;

мулирование творческого потенциала обучающихся.

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ОЛИМПИАДЕ
стию в Олимпиаде приглашаются студентьl 2-3 курсов среднrlх

и фармацевтических образовательных учреждений Приволжского

круга (не более 3 студентов от одной образовательной организащии).

ижение кандидатов для участия в Олимпиаде проходит по

инициативе п иональных образовательных организаций.

участия в Олимпиаде принимается не более 3 заявок от

й образовательной организации.профессионал

4.t. у
4.2. с

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ
астие в Олимпиаде является бесплатным.

и проведения Олимпиады:

25 октября

202l года

с26 по 30

октября

202l года

1 ноября

202l

4.3. Вся информация об Олимпиаде, условиях участия, итогах публикуется

на официальном сайте ОГБПОУ УМК: htФlмедцаддеджZ5._рф__в разделе
l

<Методическф работа: олимпиады, конференции, конкурсы>.

Приём зая Проведение

Олимпиады

Работа

экспертной

комиссии по

оценке работ

Подведение

итогов

Олимпиады

Рассылка

сертификатов

и дипломов

участникам

Олимпиады

Сllпо
октября 202t

года

(включительно)

С8по12
ноября

202l года

3.1. к

3.3.

3.2.
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терминологи

терминологи

4.4. !,ля участия в олимпиаде в срок до 23 октября 2021 года необходимо

заполнить заJIвку Google форме ссылке:

Ах

импиада проводится в электронном виде HEt сервисе Online Test Pad с

24 октября 2021 года на10.00 до 11.00 (МСК). Ссылка будет выслана накануне,

электронную Шочту участника, указанную в з€uIвке.
I4.6. Пflодолжительность выполнения олимпиады - б0 минут.
I4.7. Оdветы на вопросы Олимпиады заполняются на сайте Online Test Pad в
I

виде выбора Qдного или нескольких ответов из предложенного списка ответов, или
I

внести (написфть) правильный ответ самостоятельно.,I
I

4.8. ОлиМпиада состоит из 2-х блоков:
I

I

l флок- задания по дисциплине <Иностранный язык)), тема: <Анатомия
I

язык с медицинской

<Фармацевтическая)), темы: кАнатомическая терминология)),

, <<Клиническая терминология)).

5. ОРГАНИЗАТОРЫ ОЛИМПИАДЫ

: организащии и проведения Олимпиады создается организационный

- Оргкомитет) и экспертная комиссия.

льный состав Оргкомитета утверждается приказом директора

итет осуществляет свою деятельность в соответствии с целью и

настоящего Положения.задачами, оп еленными разделом 2

нкции Оргкомитета:

ием и регистрация заявок;

ганизация работы экспертной комиссии;

ечение информационного сопровождения Олимпиады;

комитет

Колледжа.

5.4.

о

о

a

ведение итогов Олимпиады;

4.5.

5.1.



директоI)а

- дипломы.

6.3.

разделе (М

ние экспертнойi комиссии оформляется итоговым протоколOм

ние экспертной комиссии, определяющее победителей олимпиады,

является окон ательным и пересддотру не подлежит.

ДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ И НАГРАЖДЕНИЕ

УЧАСТНИКОВ

6.1. ги олимпиады осрормляются протоколом оргкомитета, содержащим

ормление и рас:сылка сертификатов участников и дипл()мOв

ителей Олимпиады.

определения гlобедителей и подведения итогов олимпиады

ртнаJI комиссия.

нальнdlй состав экспертной комиссии утверждается приказом

ртная комиссI4я правомочна принимать решения, если I-Ia

утствует не менее половины членов ее состава.

в олимпиады, наименование профессиональной образовательной

щие баллы по tsыполненным заданиям олимпиады. В протоколе

н перечень победителей Олимпиады с указанием призовых мест.

стники олимпиад,ы получат элек,гронные сертификаты, а победи,гели

материалы высылаются в электронном виде с подписью и печатью

почте на адреса, указанные в заJIвках.

формация об итогах Олимпиады буде, размещена не позднее 1

http ://медколледж 7 3. рф_вноября 202L щ€l нз официальнс}м сайте ОГБПОУ УМК:

создается экс.

5.6. п

заседании при

5.8. Ре

Олимпиады.

5.9. Ре

ФИО участни

организации,

буде, опр€.щ€лr

по электронно

Адрес:4

Тел./фак

ическ€ш работа: о.),Iимпиады, конференции, конкурсы>.

КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ ОЛИМПИАДЫ
2059, г. Ульяновск, пр. Туполева, д. L/9B

8 (в422) 5в-02-8:;, +79278207239

6.2. у

6.4.



E-mail: s

Сайт:

контактные лица:

методической комиссии

ибгатулова Светлана Викторовна - председатель цикловой
гуманитарных и социально-экономических дr{сциплин.
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Приложение 1

зАявкА
нальной интегрированной олимпиаде по иностранному
ентов средних медицинских и фармацевтических
уч режде н,пilt Приволжского федерал ьного округа
все поля обязаmельньt Оля заполненuя

Полное и сокр€
наименование Пс
уставу)

щенное
О (по

2. ФИО уч
полностью

lстн:ика

3р ФИО и доJ
преподавателя

жность

4. контактный
участника

елеrфон

5 Адрес электронной
участника

почты

'l 3аявка на
формы по ссылке:

пр|едоставляется
s.gleДIAXzCU

в формате заполненной
oGGkYPcx8

Google


