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ПОЛОЖЕНИЕ  

о всероссийской заочной олимпиаде по иностранному языку  

(английский язык, немецкий язык) 

для студентов средних медицинских образовательных учреждений  

«ХИРУРГИЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП» 

 

 

1. Общие положения 

  

1.1. Всероссийская заочная олимпиада по иностранному языку (английский 

язык, немецкий язык) для студентов средних медицинских образовательных 

учреждений «Хирургический калейдоскоп» (далее – Олимпиада) проводится в 

рамках плана работы Совета директоров средних медицинских и 

фармацевтических образовательных организаций Приволжского федерального 

округа на 2018/2019 учебный год. 

1.2. Организатором Олимпиады является государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Саратовской области 

«Саратовский областной базовый медицинский колледж» (далее – ГАПОУ СО 

«СОБМК»), подведомственное министерству здравоохранения Саратовской 

области. 

1.3. Настоящее Положение определяет цели, задачи, состав участников, 

порядок организации и проведения Олимпиады, порядок определения 

победителей и призеров, а также требования к оформлению работ.  

1.4. Настоящее Положение действует до завершения мероприятий 

Олимпиады.  

1.5. Информация об Олимпиаде и ее результатах размещается в сети 

Интернет на официальном сайте ГАПОУ СО «СОБМК» (sobmk.ru) в разделе 

«Конференции. Конкурсы. Олимпиады». 

 

2. Цель и задачи Олимпиады 

 

2.1. Олимпиада проводится с целью развития компетентности и творческой 

активности студентов. 

2.2. Задачи Олимпиады: 

‒ повышение мотивации студентов к изучению иностранных языков 

(английский язык, немецкий язык); 



‒ раскрытие, поддержка и поощрение интеллектуального, 

профессионального и творческого потенциала студенческой молодежи; 

‒ повышение качества обучения иностранным языкам в средних 

медицинских образовательных учреждениях; 

‒  стимулирование продуктивной деятельности преподавателей, 

ориентированной на личностную и творческую самореализацию; 

‒  совершенствование взаимодействия медицинских                                      

образовательных учреждений. 

 

3. Участники Олимпиады 

 

3.1. Олимпиада проводится среди студентов 3 – 4 курсов специальностей 

31.02.01 Лечебное дело, 31.02.02 Акушерское дело, 34.02.01 Сестринское дело 

средних медицинских образовательных учреждений Российской Федерации, 

заинтересованных в участии. 

Возраст участника Олимпиады: не старше 23 лет на день проведения. 

3.2.   Решение участвовать в Олимпиаде подтверждается заявкой 

(Приложение №1). 

3.3. От каждой образовательной организации в Олимпиаде может 

участвовать не более двух студентов: один – по английскому языку, один – по 

немецкому языку. 

3.4. Участие в Олимпиаде означает полное принятие правил данного 

Положения. 

 

4. Организационный комитет и жюри Олимпиады 

 

4.1. Для организации работы по проведению Олимпиады формируется 

организационный комитет (далее – Оргкомитет) и специальное жюри (далее – 

Жюри). 

4.2. Оргкомитет: 

‒ координирует деятельность по подготовке и проведению Олимпиады; 

‒ ведет прием заявок и работ участников Олимпиады; 

‒ формирует пакет документов для работы жюри; 

‒ определяет победителей Олимпиады в соответствии с решением 

Жюри;       

‒  обеспечивает информационное сопровождение проведения 

Олимпиады. 

В состав Оргкомитета могут входить администрация и преподаватели 

ГАПОУ СО «СОБМК», представители других образовательных учреждений.  

4.3. Жюри: 

‒  оценивает работы участников Олимпиады в соответствии                               

с параметрами оценки, утвержденными настоящим Положением; 

‒  предоставляет в Оргкомитет протокол оценки работ участников 

Олимпиады.  

В состав Жюри могут входить преподаватели средних и высших 

медицинских образовательных учреждений, представители практического 

здравоохранения, других заинтересованных организаций.  



4.4 Состав Оргкомитета и Жюри Олимпиады утверждается приказом 

директора ГАПОУ СО «СОБМК». 

 

5. Порядок проведения Олимпиады 

 

5.1. Организационный взнос за участие в Олимпиаде не взимается. 

5.2. Олимпиада проводится заочно 20 – 22 ноября 2018 года путем 

выполнения заданий Олимпиады. 

5.3. Заявка на участие по установленной форме (Приложение №1) 

высылается в Оргкомитет Олимпиады на электронную почту _linok_@mail.ru          

c пометкой «Хирургический калейдоскоп» в срок до 16 ноября 2018 года.  

5.4. Задания Олимпиады представляет собой ряд упражнений на знание 

лексики по теме «Хирургия», а также навыки владения иностранным языком 

(английский язык, немецкий язык) при решении клинических ситуационных 

задач. 

5.5. Задания будут размещены на официальном сайте                                 

ГАПОУ СО «СОБМК» (sobmk.ru) в разделе «Конференции. Конкурсы. 

Олимпиады» 20 ноября 2018 года до 9.00 часов по московскому времени. 

Дополнительно к заданиям прикладывается специальный бланк ответов. 

5.6. Ответы на задания Олимпиады предоставляются в электронном виде и 

должны содержать 1 файл в формате .pdf или .jpeg с письменными ответами 

участника Олимпиады и 1 файл с записью речи участника Олимпиады (аудиофайл 

или видеофайл). 

5.7. Для пересылки по электронной почте папка с ответами каждого 

участников Олимпиады архивируется (форматы .zip, .rar или .7z). Имя архива: 

город, фамилия участника, язык без пробелов с нижним подчеркиванием, 

например, Саратов_Иванов_англ. 

В тексте письма необходимо указать название Олимпиады, 

Образовательное учреждение, ФИО участников. 

5.8. Ответы на задания Олимпиады направляются в Оргкомитет 

Олимпиады на электронную почту _linok_@mail.ru в срок до 15.00 часов                       

по московскому времени  22 ноября 2018 года. 

5.9. Работы, отправленные позднее обозначенного срока, рассматриваться 

не будут. 

Работы, присланные для участия в Олимпиаде без предварительной заявки, 

рассматриваться не будут. 

5.10. Решение Оргкомитета и Жюри является окончательным и пересмотру   

не подлежит.  

5.11. Победители Олимпиады награждаются именными Дипломами                    

1, 2, 3 степени; остальные участники получают сертификаты участника. 

5.12. Итоги Олимпиады размещаются на официальном сайте             

ГАПОУ СО «СОБМК» (sobmk.ru) в разделе «Конференции. Конкурсы» в срок                     

до 30 ноября 2018 года. 
5.13. Документы об участии в Олимпиаде высылаются только                                 

в электронном виде на адрес образовательного учреждения, указанного в заявке, в 

срок до 7 декабря 2018 года. В случае большого количества участников сроки 

рассылки наградных материалов могут быть продлены.  
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6. Критерии оценки работ и порядок определения победителей Олимпиады 

 

6.1. Общие требования, предъявляемые к работам, заявленным для 

участия   в Олимпиаде: 

‒ соответствие теме и цели Олимпиады; 

‒ соответствие требованиям к предоставляемым материалам, указанным    

в настоящем Положении; 

‒ логичность, доступность, технологичность предоставленного 

материала. 

6.2. Критерии оценки заданий на знание лексики: 

‒ Задание № 1 «Найдите соответствие» содержит 10 вопросов.                         

За каждый правильный ответ дается 1 балл; 

‒ Задание № 2 «Дайте название» содержит 15 вопросов.                         

За каждый правильный ответ дается 2 балла; 

‒ Задание № 3 «Ответьте на вопрос» содержит 10 вопросов.                         

За каждый правильный ответ дается 1 балл.  

Максимальное количество баллов по заданиям на знание лексики                       

– 35 баллов.  

6.3. Критерии оценки решения ситуационной задачи, выполняемой 

письменно на иностранном языке (английский язык, немецкий язык): 

№ 

п/п 

Критерии  Оценка по критерию, баллы 

1. Решение 

задачи 

15 – диагноз поставлен верно; объяснение хода 

решения задачи подробное, последовательное, грамотное,                             

с теоретическими обоснованиями; 

10 – диагноз поставлен верно; объяснение хода 

решения задачи подробное, но недостаточно логичное,                                             

с единичными ошибками в деталях, затруднением                             

в теоретическом обосновании; 

5 – диагноз поставлен верно; объяснение хода решения 

задачи недостаточно полное, непоследовательное,                            

с ошибками, слабым теоретическим обоснованием; 

3 – диагноз поставлен не верно; объяснение хода 

решения задачи неполное, непоследовательное, с 

грубыми ошибками, без теоретического обоснования; 

0 – диагноз не поставлен (или поставлен не верно); 

объяснение хода решения задачи отсутствует. 

2. Составление 

текста 

10 – структура текста соответствует заданию; стилевое 

оформление выдержано в одном стиле; используются 

средства логической связи; текст разделён на абзацы; 

8 – структура текста соответствует заданию; 

присутствуют недочёты в единстве стиля, логической 

связи; наличие ошибок (более двух); 

5 – структура текста частично соответствует заданию; 

есть серьезные ошибки в содержании; не соблюдается 

стилевое оформление; логическая связь нарушена; 



наличие ошибок (более пяти);  

3 – задание выполнено фрагментарно; наличие ошибок 

(более восьми); 

0 – задание не выполнено, текст отсутствует. 

3. Грамматика 

текста 

10 – наличие не более двух лексико-грамматических 

ошибок в тексте; 

8 – наличие не более четырех лексико-грамматических 

ошибок в тексте; 

5 – наличие не более шести лексико-грамматических 

ошибок в тексте; 

3 – наличие более шести лексико-грамматических 

ошибок в тексте; 

0 – задание не выполнено, текст отсутствует. 

Максимальное количество баллов по письменной ситуационной задаче                  

– 35 баллов.  

6.4. Критерии оценки решения ситуационной задачи, выполняемой устно 

на иностранном языке (английский язык, немецкий язык): 

№ 

п/п 

Критерии  Оценка по критерию, баллы 

1. Решение 

задачи 

15 – диагноз поставлен верно; объяснение хода 

решения задачи подробное, последовательное, грамотное,                             

с теоретическими обоснованиями; 

10 – диагноз поставлен верно; объяснение хода 

решения задачи подробное, но недостаточно логичное,                                             

с единичными ошибками в деталях, затруднением                             

в теоретическом обосновании; 

5 – диагноз поставлен верно; объяснение хода решения 

задачи недостаточно полное, непоследовательное,                            

с ошибками, слабым теоретическим обоснованием; 

3 – диагноз поставлен не верно; объяснение хода 

решения задачи неполное, непоследовательное, с 

грубыми ошибками, без теоретического обоснования; 

0 – диагноз не поставлен (или поставлен не верно); 

объяснение хода решения задачи отсутствует. 

2. Качество 

речи 

20 – наличие не более пяти ошибок в речи 

(лексических, грамматических, фонетических, 

стилистических); 

15 – наличие не более восьми ошибок в речи 

(лексических, грамматических, фонетических, 

стилистических); 

10 – наличие не более двенадцати ошибок в речи 

(лексических, грамматических, фонетических, 

стилистических); 

5 – наличие более двенадцати ошибок в речи 

(лексических, грамматических, фонетических, 

стилистических) 

0 – задание не выполнено или устная речь отсутствует. 



Максимальное количество баллов по ситуационной задаче, выполняемой 

устно – 35 баллов.  

6.5. Победителем признается участник Олимпиады, набравший 

наибольшее количество баллов. 

6.6. Результаты Олимпиады оформляются совместным протоколом 

заседания Оргкомитета и Жюри Олимпиады и размещаются на официальном 

сайте ГАПОУ СО «СОБМК» (sobmk.ru). 

 

7. Контактные данные Оргкомитета 

 

Наименование полное: государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Саратовской области «Саратовский областной 

базовый медицинский колледж».  

Наименование сокращенное: ГАПОУ СО «СОБМК». 

Юридический адрес: 410028 г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., д. 151. 

Телефон (8452) 23-69-15; факс (8452) 23-69-81. 

e-mail: sobmk@rambler.ru; sarmedic@yandex.ru 

 

Ответственные за проведение Олимпиады: 

‒  Бояринцева Юлия Владимировна 

председатель ЦМК общегуманитарных дисциплин, преподаватель 

английского  и немецкого языков, 

тел.: 8 917 2130198; 

‒ Трофимова Элина Вячеславовна 

преподаватель английского  языка, 

тел.: 8 917 3266056; 

e-mail:_linok_@mail.ru 

‒  Куренкова Елена Борисовна 

заведующий методическим отделом, 

тел.: 8 917 2043690. 
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Приложение №1 

 

Заявка 

на участие во всероссийской заочной олимпиаде  

по иностранному языку (английский язык, немецкий язык) 

для студентов средних медицинских образовательных учреждений  

«ХИРУРГИЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП» 

 

 

Образовательное учреждение 

Полное наименование образовательного 

учреждения (по Уставу) 
 

Телефон (с кодом города), факс  

Электронный адрес   

Ф.И.О. руководителя  

 

Сведения об участниках  

Ф.И.О. студента, 

Дата рождения, Специальность, Курс, 

Иностранный язык 

 

Ф.И.О. преподавателя, подготовившего 

студента 

Должность, Контактный телефон 

 

Ф.И.О. студента, 

Дата рождения, Специальность, Курс, 

Иностранный язык 

 

Ф.И.О. преподавателя, подготовившего 

студента 

Должность, Контактный телефон 

 

 

 

Директор ОУ  ____________________ (______________)                         

 м. п.  

 

Дата составления Заявки: _________________________ 

 

 

 
 

 


