
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ  МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ 

ОЛИМПИАДЫ ПО ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ  

ОРГАНИЗАЦИЙ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
"NE DISCERE CESSA" 

"НЕ ПЕРЕСТАВАЙ УЧИТЬСЯ" 
 

1.Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи  

Межрегиональной олимпиады по общепрофессиональным дисциплинам для 

студентов медицинских и фармацевтических образовательных организаций 

среднего профессионального образования (далее - Олимпиада), порядок ее 

проведения. 

1.2 Учредителем Олимпиады является Совет директоров 

профессиональных образовательных организаций Волгоградской области 

(далее – Совет директоров). 

1.3 Организатор и база проведения Олимпиады: государственное 

автономное профессиональное образовательное учреждение «Волгоградский 

медицинский колледж» (далее – ГАПОУ «Волгоградский медицинский 

колледж»). 

1.4 Общее руководство Олимпиадой осуществляет организационный 

комитет (далее − оргкомитет)  согласно Приложению 1 к настоящему 

Положению. 

1.5  Оргкомитет Олимпиады: 

– разрабатывает положение о проведении Олимпиады; 

– формирует состав экспертного совета; 

– разрабатывает конкурсные задания и критерии оценки;  

– организует приём заявок, формирует список участников;  

– составляет отчетную документацию; 

– обеспечивает размещение наградных материалов на 

официальном сайте колледжа: www.vmk1.ru; 



       1.6 Проверку и оценку результатов выполненных заданий участниками 

Олимпиады, определение победителей осуществляет Экспертный совет 

согласно Приложению 2 к настоящему Положению. 

2. Цели и задачи Олимпиады 

2.1  Целью Олимпиады является совершенствование качества подготовки 

обучающихся по общепрофессиональным дисциплинам в медицинских и 

фармацевтических образовательных организациях среднего 

профессионального образования. 

2.2 Задачи Олимпиады: 
–   повышение мотивации и познавательной активности студентов к 

изучению общепрофессиональных дисциплин; 

– активизация самостоятельной работы в интеллектуальной 

соревновательной деятельности; 

–   развитие и укрепление сотрудничества медицинских    и 

фармацевтических образовательных организаций среднего 

профессионального образования. 

3. Участники Олимпиады 

3.1. К участию в Олимпиаде приглашаются студенты 1 - 2 курсов 

медицинских    и фармацевтических образовательных организаций среднего 

профессионального образования. Участие в Олимпиаде является 

добровольным и бесплатным; 

3.2. От одной образовательной организации направляются не более 4 
участников. 

4. Порядок  проведения Олимпиады 
 

4.1.      Олимпиада проводится  24  марта  2022 г.: 

       – подача и регистрация заявок – до 20 марта 2022 г. 

       – оценка выполненных заданий экспертным советом и определение 

победителей и призеров – с 25 по 29 марта 2022 г. 

      –   подготовка дипломов победителей и сертификатов участников – до 4 

апреля 2022 г. 



4.2. Олимпиада проводится дистанционно  с помощью сервиса Online 

Test Pad. Ссылка на конкурсные задания 

https://onlinetestpad.com/4qdqslbt7br5q будет доступна в день проведения 

Олимпиады  24 марта в 10.00 (время московское). На выполнение заданий 

участнику отводится 80 минут. 

Принять участие в Олимпиаде смогут только студенты, приславшие 

заявки на адрес электронной почты Оргкомитета vmkmetod@yandex.ru от 

профессиональной образовательной организации в установленной форме 

согласно Приложению 3 настоящего Положения. 

4.4. Олимпиада проводится по заданиям, составленным на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов по укрупненной 

группе специальностей среднего профессионального образования 

"Здравоохранение и медицинские науки". 

4.5. Конкурсные материалы состоят из 40 разноуровневых заданий по 

следующим общепрофессиональным дисциплинам:  

Анатомия и физиология человека (Системы органов: костная, 

мышечная, кровеносная, дыхательная, пищеварительная, нервная, 

выделительная, половая, эндокринная). 

Генетика человека с основами медицинской генетики (наследственные 

болезни, профилактика наследственной патологии). 

Основы микробиологии и иммунологии (предмет и задачи медицинской 

микробиологии и иммунологии, классификация и морфология микробов, 

физиология микроорганизмов, учение об инфекции, учение об иммунитете, 

клиническая иммунология). 

Участникам олимпиады предлагается выполнить задания различного 

типа: с выбором ответов, на установление соответствия (по иллюстрации), на 

установление правильной последовательности. 

4.6. Результаты выполнения конкурсных заданий оцениваются 

автоматически.    

 



5. Подведение итогов и награждение участников Олимпиады 
 

5.1. Выполненные задания Олимпиады оцениваются в баллах. 

Максимальное количество баллов – 40 баллов. 

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

участники Олимпиады, не занявшие призовых мест – сертификатами 

участников. 

5.3. Победители и призеры Олимпиады определяются на совместном 

заседании Оргкомитета и Экспертного Совета. Оргкомитет оформляет 

решение протоколом и размещает списки победителей и участников на 

официальном сайте колледжа www.vmk1.ru в разделе "О колледже" в 

подразделе "Региональные мероприятия". 

5.4. Контактная информация: 

Адрес: 400002, Волгоград, ул. Казахская, д.12– корпус №1. 

Тел/факс: (88442) 46-91-17 

Директор колледжа: Генералова Галина Евгеньевна 

Телефон для справок:  

8(8442) 46-92-94 –Черненко Марина Васильевна, начальник научно-

методического отдела ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж»; 

Белоусова Галина Александровна, старший методист ГАПОУ «Волгоградский 

медицинский колледж».  

 
 

Приложение 1 

к Положению  
о межрегиональной олимпиаде по общепрофессиональным дисциплинам  

для студентов медицинских и фармацевтических образовательных организаций  
среднего профессионального образования 

"Ne discere cessa" 
"Не переставай учиться" 

 
 

Оргкомитет Конференции 

 

Председатель оргкомитета: 



Генералова Галина Евгеньевна – к.м.н., директор государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения 

«Волгоградский  медицинский колледж». 

Члены оргкомитета: 

Саяпин Сергей Петрович – председатель Совета директоров 

профессиональных образовательных организаций Волгоградской области; 

Покателова Татьяна Николаевна – заместитель директора по 

профессиональному образованию ГАПОУ «Волгоградский  медицинский 

колледж»; 

Черненко Марина Васильевна – начальник научно-методического 

отдела ГАПОУ «Волгоградский  медицинский колледж»; 

Белоусова Галина Александровна – старший методист ГАПОУ 

«Волгоградский медицинский колледж»; 

Алешечкина Анна Александровна – преподаватель, председатель УМО 

преподавателей общепрофессиональных дисциплин № 3 ГАПОУ 

«Волгоградский медицинский колледж»; 

Сиськов Сергей Владимирович – начальник отдела информации  

ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж»; 

Баева Ольга Анатольевна – преподаватель ГАПОУ «Волгоградский 

медицинский колледж». 

 

 

Приложение 2 
к Положению  

о межрегиональной олимпиаде по общепрофессиональным дисциплинам  
для студентов медицинских и фармацевтических образовательных организаций  

среднего профессионального образования 
"Ne discere cessa" 

"Не переставай учиться" 
 

 
Экспертный совет Олимпиады 

Председатель Экспертного совета: 



Покателова Татьяна Николаевна – заместитель директора по 

профессиональному образованию ГАПОУ «Волгоградский  медицинский 

колледж»; 

 

Члены Экспертного совета: 

Алешечкина Анна Александровна  – преподаватель, председатель УМО 

преподавателей общепрофессиональных дисциплин № 3 ГАПОУ 

«Волгоградский медицинский колледж»; 

Ермолова Ольга Михайловна –  преподаватель ГАПОУ 

«Волгоградский медицинский колледж»; 

Демидович Ирина Леонидовна – преподаватель ГАПОУ 

«Волгоградский медицинский колледж»; 

Малогина Екатерина Константиновна – преподаватель ГАПОУ 

«Волгоградский медицинский колледж»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

к Положению  
о межрегиональной олимпиаде по общепрофессиональным дисциплинам  

для студентов медицинских и фармацевтических образовательных организаций  
среднего профессионального образования 

"Ne discere cessa" 
"Не переставай учиться" 

 
 

ЗАЯВКА 

на участие в межрегиональной олимпиаде по общепрофессиональным дисциплинам 



для студентов медицинских и фармацевтических образовательных организаций 
среднего профессионального образования 

"Ne discere cessa" 
"Не переставай учиться" 

 

Полное наименование профессиональной 
образовательной организации 

 

Адрес организации (юридический)  

Контактные телефоны организации  

Адрес электронной почты организации  

ФИО руководителя образовательного 
учреждения (полностью) 

 

 
ФИО участника (полностью)  

Курс, специальность  

Контактный телефон, адрес электронной 
почты участника 

 

ФИО преподавателей, подготовивших 
участника, контактный телефон, адрес 
электронной почты 

 

 

 

 

 

 

 

 


