- активизация интереса к изучению английского языка и расширение
кругозора студентов;
предоставление
возможностей
для
интеллектуального
самовыражения;
- повышение качества обучения английскому языку;
- воспитание экологической грамотности и бережного отношения к
окружающей природе;
- привлечение внимания обучающихся к вопросам
охраны
окружающей среды;
- актуализация общих и профессиональных компетенций обучающихся
по применению полученных знаний и умений для решения конкурсных
заданий;
развитие
интеллектуальных
и
творческих
способностей
обучающихся;
совершенствование
взаимодействия
медицинских
и
фармацевтических образовательных учреждений.
3. 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 каждой 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.
4. Организаторы Олимпиады
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.
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».
5. Содержание Олимпиады
5.1. Олимпиада состоит из 2-х блоков:
- 1-ый блок: Аудирование. Необходим компьютер и гарнитура или
звуковые колонки, для воспроизведения аудио-файлов, должны быть
установлены аудиокодеки для воспроизведения *.mp3. Участникам дается
ссылка для скачивания аудио файла и бланка ответа. После выбора
правильного варианта ответа, бланк заполняется, сканируется в формате
*.pdf или *.jpg
- 2-ой блок: Решение задач. Участникам рассылаются задания в *.pdf
файле и бланк ответа в формате MS Word. По получении задания ответы
записываются в бланк на компьютере или на чистый лист бумаги со сквозной
нумерацией. По завершении выполнения задания лист с ответами
подписывается участником, вариант MS Word сохраняется в формате *.pdf ,
заполненный от руки - сканируется в формате *.pdf или *.jpg
Отсканированные файлы отправляются на электронную почту
vmu-dir@mail.ru
6. Сроки и порядок проведения Олимпиады
6.1. Отправка заявок для участия в Олимпиаде осуществляется с 11 по
15 апреля 2022 г. на электронный адрес vmu-dir@mail.ru c пометкой
«Олимпиада. Заявка». Имя файла должно содержать фамилию Участника,
город, например, Иванов Вольск. (Заявка оформляется в соответствии с
Приложением 1).
6.2. Олимпиада проводится 18 апреля 2022 года. Время проведения
Олимпиады с 11.00 до 12.30 ч. (время московское).

6.3. Олимпиадные задания в день проведения Олимпиады 18 апреля
2022 года пересылаются участникам на электронную почту, указанную в
заявке до 11.00 ч. (время московское).
6.4. Участники Олимпиады выполняют задания в течение 90 минут,
заносят ответы в Бланк ответов в письменном или электронном виде.
6.5. Участники Олимпиады высылают Бланки с ответами 18 апреля 2022
года до 12.30 ч. (время московское) на электронный адрес: vmu-dir@mail.ru
Задания, высланные позднее указанного времени оцениваться не будут.
7. Подведение итогов и награждение победителей
7.1. Жюри осуществляет оценивание работ с 19 апреля по 25 апреля 2022
года, выявляет победителей Олимпиады.
7.2. 26 апреля 2022 года - подведение итогов Олимпиады.
7.3. Победители Олимпиады награждаются дипломами 1, 2, 3 степени.
7.4. Участникам Олимпиады вручаются сертификаты об участии в
Олимпиаде.
7.5. Преподавателям, подготовившим участников Олимпиады, вручаются
благодарственные письма.
7.6. Итоги Олимпиады размещаются на официальном сайте ГАПОУ СО
«ВМК им.З.И. Маресевой» https://med-vvolske.ru/ в разделе Конкурсы.
Конференции. Олимпиады не позднее 27.04.2022 года.
7.7. Наградные документы об участии в Олимпиаде размещаются на
официальном сайте, в срок по 30.04.2022 года. В случае большого количества
участников сроки экспертной оценки могут быть продлены.
8. 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: Гончаров Андрей Викторович - преподаватель,
конт.телефон 8 (84593) 7-44-37.
Цуканова Валентина Александровна, методист,
телефон 8(84593)7-24-45
E-mail: vmu-dir@mail.ru

Приложение №1

ЗАЯВКА
на участие в заочной Межрегиональной онлайн Олимпиаде
по английскому языку на тему «Экология» для студентов 1 курса,
специальность Сестринское дело, Фармация
среди студентов средних медицинских и фармацевтических
образовательных организаций Приволжского федерального округа
Полное
название
учебного
заведения
Сокращенное название учебного
заведения
Фамилия, имя, отчество участника
Специальность
Фамилия,
имя,
отчество
преподавателя,
подготовившего
участника
Контактный телефон
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 Microsoft Word

