
1 
 

 
 

 



2 
 

 

 

формирование познавательного интереса у обучающихся к  истории своей 

Родины и роли личности в становлении государства Российского. 

2.2. Задачи олимпиады: 

- поддержание национальных идеалов и исторических традиций государства, 

развитие интереса к историческому прошлому нашей страны; 

- выявление уровня исторических знаний студентов, а также глубины их 

интереса к предмету; 

- актуализация общих и профессиональных компетенций обучающихся по 

применению полученных знаний и умений для решения конкурсных заданий; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся. 

 

III. Участники Олимпиады и порядок подачи заявок 

3.1. К участию в Олимпиаде приглашаются студенты I курсов средних 

медицинских и фармацевтических образовательных учреждений 

Приволжского федерального округа по специальности Сестринское дело, 

Фармация.  

3.2. От каждого учебной организации допускается не более 2-х участников.  

3.3. Участие в Олимпиаде подтверждается заявкой (Приложение №1). 

3.4. Если в Олимпиаде принимает участие несколько Участников от одного 

образовательного учреждения, то на каждого Участника подаётся отдельная 

заявка. 

3.3. Олимпиада является заочной, бесплатной, добровольной.  

 

IV. Организаторы конкурса 

4.1. Для организации работы по проведению Олимпиады формируется 

Организационный комитет (далее - Оргкомитет) и экспертная комиссия 

Олимпиады.  

4.2. Оргкомитет Олимпиады:  

- координирует деятельность по подготовке и проведению Олимпиады;  

- разрабатывает содержание олимпиадных заданий;  

- ведет прием заявок и олимпиадных работ; 

- рассылает информационные материалы;  

- формирует пакет документов для работы экспертной комиссии;  

- на основании решения экспертной комиссии оформляет участникам 

Олимпиады дипломы и сертификаты. 

4.3. Организационный комитет не вступает в переписку с участниками, а 

связывается с ними только в случае необходимости.  
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4.4. Экспертная комиссия Олимпиады:  

- оценивает работы, поданные на Олимпиаду, в соответствии с параметрами 

и критериями оценки, утвержденными настоящим Положением; 

- представляет в Оргкомитет итоговый протокол оценки олимпиадных работ 

с определением победителей и призеров Олимпиады.  

4.5. Состав Оргкомитета и экспертной комиссии Олимпиады утверждает 

директор ГАПОУ СО «ВМК им.З.И. Маресевой». 

 

V. Содержание Олимпиады и требования к оформлению работ 

5.1. Олимпиада включает в себя 2 этапа:  

-  I этап: прохождение онлайн - тестирования по теме «Преобразования Петра 

I: от Руси - к империи». 

- II этап: написание эссе по указанным номинациям. 

5.2. I этап Олимпиады проводится дистанционно на платформе 

Online Test Pad.  

- участникам Олимпиады не позднее 08.12.2021г. 11.00 ч. по МСК на почту 

высылается ссылка для прохождения тестирования на платформе 

Online Test Pad;  

- участникам после получения ссылки необходимо зайти на страницу теста 

для регистрации; 

- конкурсное задание состоит из 50 тестовых заданий. Тестовые задания 

включают в себя вопросы на выбор одного правильного ответа и вопросы 

открытого типа;  

- на выполнение конкурсного задания участнику отводится 50 минут. 

5.3. II этап: написание эссе по указанным номинациям. 

ЭССЕ по указанным номинациям, представленное на конкурс, должно 

быть авторским, т.е. написанным непосредственно Участником 

олимпиады. Работы, заимствованные из сети Интернет, автоматически 

снимаются с участия в Олимпиаде. 

5.4. Требование к написанию эссе: 

ЭССЕ пишется только по одной номинации. Объем эссе 1 страница А4.  

Рекомендуемый тип шрифта - Times New Roman, размер шрифта - 14, 

выравнивание текста - по ширине, межстрочный интервал - 1,5, красная 

строка - 1,25 см. Размеры полей: правое – 1 см, левое, верхнее и нижнее  - 2 

см. 

 

VI. Сроки и порядок проведения Олимпиады 

6.1. Отправка  заявок для участие в Олимпиаде осуществляется с 01 декабря 

по 06 декабря 2021 г. на электронный адрес vmu-dir@mail.ru  c пометкой 

«Олимпиада. Заявка». Имя файла должно содержать фамилию Участника, 
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город, например, Иванов Вольск. (Заявка оформляется в соответствии с 

Приложением 1.). 

6.2. Олимпиада проводится 08 декабря 2021 года. Общее время проведения 

Теста, включая инструктирование участников, регистрацию с 11.00 до 12.30 

(время московское). 

6.3. По итогам I этапа Олимпиады экспертной комиссией формируется 

протокол и размещается на официальном сайте ГАПОУ СО «ВМК им.З.И. 

Маресевой» https://med-vvolske.ru/ в разделе Конкурсы. Конференции. 

Олимпиады до 15.00 по МСК 09.12.2021г.  

6.4. Во II этап Олимпиады проходят Участники, набравшие 90% и более 

правильных ответов. 

Темы Эссе публикуются на официальном сайте https://med-vvolske.ru/ в 

разделе Конкурсы. Конференции. Олимпиады. 10.12.2021г. не позднее 

10.00ч. (МСК). Время написания Эссе 4 часа. 

6.5. Олимпиадная работа II этапа - эссе высылается на электронный адрес 

vmu-dir@mail.ru  с пометкой «Олимпиада. 2 этап» в срок до 14.00 по МСК 

10.12.2021г. Имя файла должно содержать фамилию Участника, город, 

например, Иванов Вольск.  

Задания высланные, позднее указанного времени оцениваться не будут. 

6.6. Экспертная оценка работ и подведение итогов Олимпиады проводится в 

срок по 15.12.2021 г. 

6.7. Результаты двух этапов Олимпиады (для участников, прошедших во II 

этап) суммируются, победители Олимпиады определяются по наибольшему 

количеству набранных баллов.  

6.8. Итоги Олимпиады размещаются на официальном сайте ГАПОУ СО 

«ВМК им.З.И. Маресевой» https://med-vvolske.ru/ в разделе Конкурсы. 

Конференции. Олимпиады не позднее 20.12.2021 года. 

6.9. Наградные документы об участии в Олимпиаде размещаются на 

официальном сайте, в срок по 25.12.2021 года. В случае большого количества 

участников сроки экспертной оценки  могут быть продлены. 

 

VII. Критерии оценки олимпиады 

7.1. Результаты I этапа Олимпиады (тестирование) формируются с указанием 

количества набранных баллов от общего количества возможных баллов. 

Каждый правильный ответ на вопрос с выбором ответа оценивается в 1 балл; 

ответ на вопрос открытого типа оценивается в 2 балла; каждое правильное 

соотнесение и хронологическая последовательность - 1 балл. Максимальное 

количество баллов за выполнение тестовых заданий (50 вопросов) 100 баллов 

(100%). 

https://med-vvolske.ru/
mailto:vmu-dir@mail.ru
https://med-vvolske.ru/
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7.2. При оценке Олимпиадной работы II этапа (эссе) членами экспертной 

комиссии учитывается: 

 Соответствие содержания выбранной теме.  

 Отсутствие лексических, грамматических, стилистических ошибок, 

логика представления информации, авторский стиль.  

 Оформление конкурсного материала согласно всем представленным 

требованиям. 

7.3. Итоговый балл Участника Олимпиады представляет собой сумму баллов 

за каждое задание (%). 

7.4. Критерии итоговой оценки: 

- Диплом I степени - 91-100 % правильных ответов.  

- Диплом II степени - 81 - 90 % правильных ответов. 

- Диплом III степени - 71 - 80 % правильных ответов. 

- Сертификат участника Олимпиады - 70 % и менее правильных ответов.   

 

VIII. Порядок определения и награждения  победителей Олимпиады 

8.1. Победителем Олимпиады признаётся участник, набравший наибольшее 

количество баллов (%). 

8.2. Победители Олимпиады награждаются дипломами I, II, III степеней. 

Участники, не вошедшие в число победителей, получают Сертификаты 

участника.  

8.3. Экспертная комиссия оставляет за собой право учреждение номинаций и 

награждения участников конкурса специальными дипломами по решению 

экспертной комиссии.  

8.4. Наградные материалы  и результаты Олимпиады размещаются на 

официальном сайте https://med-vvolske.ru/ в разделе Конкурсы. Конференции. 

Олимпиады. 

IX. Контактные данные Оргкомитета 

 

Наименование полное: Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Саратовской области «Вольский медицинский 

колледж им.З.И. Маресевой». 

Наименование сокращенное: ГАПОУ СО «ВМК им.З.И. Маресевой». 

Юридический адрес: 412911 Саратовская область, г. Вольск, ул. 

Л.Толстого, д. 253. 

Контактные лица: Климентьева Ольга Анатольевна - преподаватель 

истории, конт.телефон 7 (84593) 7-44-37, 

Цуканова Валентина Александровна, методист, телефон 7 (84593) 7-24-45 

E-mail: vmu-dir@mail.ru 

https://med-vvolske.ru/
mailto:vmu-dir@mail.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1  

 

ЗАЯВКА 

на участие в заочной онлайн - олимпиаде по учебной дисциплине «История»,  

посвященной 350-летию со дня рождения Петра Великого  

«Преобразования Петра I: от Руси - к империи» 

 
Полное 

название 

учебного 

заведения 

Сокращенное 

название 

учебного 

заведения 

Фамилия, имя, 

отчество 

участника 

(в родительном 

падеже) 

Специальность  E-mail 

участника 

Фамилия, имя, 

отчество 

преподавателя 

E-mail  

учебного 

заведения 

Согласие на 

обработку 

персональных 

данных 

(да/нет) 

        

        

 

 

 

 

 

 
ВНИМАНИЕ!  
С целью минимизации ошибок при оформлении наградных документов, убедительно просим Вас заявку на участие в олимпиаде присылать в 

формате word. 

 

 


