
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения региональной 

онлайн-олимпиады по дисциплинам «Анатомия и физиология человека», «Основы патологии» 

среди студентов медицинских колледжей республики Бурятия. 

1.2. Олимпиада проводится в соответствии с Планом основных организационных мероприятий 

Министерства здравоохранения Республики Бурятия на 2021 год.  

1.3. Организатором Олимпиады является Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Байкальский базовый медицинский колледж Министерства 

Здравоохранения Республики Бурятия» (далее - ГАПОУ «ББМК МЗ РБ»). 

1.4. Олимпиада проводится в онлайн формате с применением дистанционных технологий в 

системе MOODLE ГАПОУ «ББМК МЗ РБ» 

1.5. Ключевыми принципами Олимпиады являются: информационная открытость, доступность, 

добровольность, равенство условий для всех участников, объективность. 

1.6. Олимпиада проводится 16.12.2021, прием заявок осуществляется с 06.12.2021 по 10.12.2021 

г. 

 

2. Цели Олимпиады 

2.1. Олимпиада проводится с целью: 

 поддержания и развития взаимодействия профессиональных образовательных 

организаций медицинского профиля Республики Бурятия; 

 создания условий для интеллектуального развития обучающихся, выявления и 

поддержки наиболее одаренных и талантливых; 

 определения знаний по дисциплинам «Анатомия и физиология человека», «Основы 

патологии»; 

 повышения мотивации и творческой активности педагогических работников в рамках 

наставничества обучающихся. 

  

3. Участники Олимпиады 

3.1. К участию в Олимпиаде допускаются студенты второго курса, являющиеся гражданами 

Российской Федерации, обучающиеся по программам подготовки специалистов среднего звена 

по специальностям: 34.02.01 Сестринское дело, 31.02.01 Лечебное дело (не более 1 студента от 

каждой специальности, т.е. не более двух участников от образовательной организации). 

3.2. Образовательная организация направляет участника для участия в Олимпиаде посредством 

подачи заявки организатору Олимпиады по форме (Приложение А) в установленные сроки. 

3.3. Участники Олимпиады определяются в соответствии с заявками. 

 

4. Порядок организации и сроки проведения Олимпиады 

4.1. Для организации и проведения Олимпиады формируется организационный комитет (далее - 

Оргкомитет) из числа сотрудников и преподавателей ГАПОУ «ББМК МЗ РБ», выступающий в 

качестве организатора Олимпиады. 

4.2. В обязанности Оргкомитета входят: 

 подготовка и рассылка информационных материалов о проведении Олимпиады и её 

результатов; 

 прием и регистрация заявок; 

 разработка заданий Олимпиады; 

 размещение конкурсных заданий в системе MOODLE ГАПОУ «ББМК МЗ РБ»; 

 обеспечение доступа участников к заданиям; 

 консультирование участников и педагогических работников, подготовивших их, по 

организационно-техническим вопросам проведения Олимпиады; 



 составление отчетной документации; 

 размещение информации на сайте ГАПОУ «ББМК МЗ РБ» о результатах Олимпиады; 

 формирование жюри (в срок не позднее 10.12.2021); 

 подведение итогов и организация награждения участников и победителей. 

4.3. В состав жюри Олимпиады включаются преподаватели ГАПОУ «ББМК МЗ РБ», не 

участвующие в подготовке участников Олимпиады.   

4.4.  В компетенцию жюри входит: 

 проверка и оценка результатов выполнения заданий участниками Олимпиады; 

 определение победителей Олимпиады; 

 заполнение сводной ведомости оценки участников Олимпиады; 

 совместное рассмотрение апелляции участников Олимпиады. 

4.5. Жюри несет ответственность за объективность оценки выполнения заданий Олимпиады, 

определение победителей, оформление соответствующей документации. 

4.6. Олимпиада проводится в один тур, проводится дистанционно в системе MOODLE ГАПОУ 

«ББМК МЗ РБ». Дата и время проведения - 16.12.2021) с 07.00 до 15.00 (время московское). В 

случае возникновения технических затруднений следует незамедлительно обращаться в 

Оргкомитет. 

4.7. Регистрации участников Олимпиады осуществляется на основании заявки (приложение А); 

4.8.  Заявка представляется в оргкомитет Олимпиады до 10.12.2021 года по электронной почте 

на e-mail: olimpBBmk@yandex.ru 

4.9. Участникам Олимпиады в сроки от 13.12.2021-15.12.2021 высылаются пары «логин-

пароль» для регистрации в системе MOODLE ГАПОУ «ББМК МЗ РБ», ссылка для доступа в 

систему, инструкция по прохождению регистрации и порядку работы в системе MOODLE, банк 

тестов (примерный), разъяснения по выполнению заданий. 

4.10. 16.12.2021 г. в установленное время (см. пункт 4.6) участники выполняют конкурсные 

задания, участники Олимпиады должны приступить к выполнению заданий одновременно. 

4.11. Консультацию по содержанию заданий участники Олимпиады и их руководители могут 

получить у членов Оргкомитета (см. - Контактная информация). 

 

5. Задание: онлайн-тестирование 

5.1. В разделе «Олимпиада по анатомии и физиологии» создан элемент курса «тест». 

Банк тестов составляет 300 вопросов. Используются тестовые задания закрытой формы на 

выбор одного правильного ответа из 4-х вариантов ответов. При тестировании из банка заданий 

выбираются 50 случайных вопросов. На выполнение задания отводится не более 50 минут. при 

выполнении тестировании нельзя пользоваться какими-либо источниками информации 

(справочниками, учебниками, конспектами и т.д.). 

Оценка производится по 5- балльной шкале. 

5 баллов - 91-100% правильных ответов; 

4 балла - 81-90% правильных ответов; 

3 балла - 71-80% правильных ответов; 

2 балла - 61-70% правильных ответов; 

1          балл -51-60% правильных ответов; 

0 баллов - менее 50% правильных ответов. 

 

6. Задание: Решение задачи 

6.1. Для конкурсантов представлена задача из дисциплины «Основы патологии», необходимо 

представить оригинальное решение. 

 

7. Подведение итогов 



7.1. Жюри Олимпиады определяет победителя и призеров на основании критериев и суммы 

баллов. 

7.2. Результаты размещаются на странице Олимпиады в системе МООDLЕ не позднее 

20.12.2021 г. 

7.3. Участники, занявшие первое, второе и третье место становятся победителями Олимпиады. 

7.4. Победители Олимпиады награждаются дипломами I, II, III степени. 

7.5. Конкурсантам, не занявшим призовых мест, выдаются сертификаты участников 

Олимпиады. 

7.6. Преподавателям, подготовившим участников Олимпиады, выдаются сертификаты, 

подготовившим победителей - благодарственные письма. Электронные дипломы и 

сертификаты высылаются в срок до 29.12.2021 г на электронные адреса, указанные в заявках, 

либо (по желанию участников) - на официальные электронные адреса ПОО. 

 

8. Порядок рассмотрения апелляций 

8. 1. В случае нарушении установленного порядка проведения Олимпиады в течение 1 суток 

после объявления результатов, размещенных на странице Олимпиады в системе МООDLЕ, 

оргкомитет принимает апелляции. 

8.2. Апелляцией признается аргументированное письменное заявление о нарушении 

установленного порядка проведения Олимпиады. 

8.3. Результаты победителей и участников Олимпиады апелляции не подлежат. 

8.4. Апелляцию жюри Олимпиады должно рассмотреть в течение 1 рабочего дня, следующего 

за днем подачи апелляции. 

  

9. Контактная информация 

Суранова Татьяна Александровна – преподаватель Анатомии и физиологии человека, Основ 

патологии 

8(301 38) 74-4-75; 89021625012 

Шелехова Анна Анатольевна – программист ГАПОУ «ББМК МЗ РБ» 

8(301 38) 74-4-75; 89930330760 

Гончарова Наталья Анатольевна, зам.  директора по учебной работе ГАПОУ «ББМК МЗ РБ» 

8(301 38) 74-4-75; 89834563431 

e-mail: olimpBBmk@yandex.ru   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Заявка 

mailto:%20olimpBBmk@yandex.ru


на участие в олимпиаде по Анатомии и физиологи человека, Основам патологии 

 

Полное название ПОО Юридический и 

почтовый адрес ПОО 

 

Ф.И.О. участника (полностью)  

Специальность  

Ф.И.О. преподавателя, подготовившего 

студента к участию в Олимпиаде (полностью) 

 

Контактные телефоны  

- участника  

- руководителя  

E-mail  

- участника  

- руководителя  

Заполняя отправляя настоящую заявку, в соответствии с требованиями статьи 9 

Федерального закона от 27.07.2006 (ред. от 29.07.2017) №152 – ФЗ «О персональных 

данных», я подтверждаю свое согласие на обработку ГАПОУ «Байкальский базовый 

медицинский колледж МЗ РБ» моих персональных данных: 

 фамилия, имя, отчество; 

 наименование представленной организации; 

 страна, область, населенный пункт, представленной организации; 

 контактный номер телефона; 

 адрес электронной почты. 

 

Подпись участника Олимпиады  _____________    Расшифровка подписи_____________ 

 


