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СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ СРЕДНИХ МЕДИЦИНСКИХ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«САРАТОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАЗОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о заочной межрегиональной Олимпиаде по истории 

«Правление Романовых» 
по специальности 34.02.01. Сестринское дело 

среди студентов средних медицинских и фармацевтических образовательных 
организаций Приволжского федерального округа 

 
1. Общие положения 

1.1.Олимпиада по истории «Правление Романовых» проводится среди студентов 
средних медицинских и фармацевтических образовательных организаций Приволжского 
федерального округа (далее - Олимпиада) специальности 34.02.01. Сестринское дело. 

1.2. Организатором Олимпиады является Аркадакский филиал государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения Саратовской области 
«Саратовский областной базовый медицинский колледж» (далее – Аркадакский филиал, 
ГАПОУ СО «СОБМК»). 

1.3. Настоящее положение устанавливает цели и задачи, порядок организации и 
проведения Олимпиады, порядок участия и определения победителей и действует до 
завершения конкурсных мероприятий. 

1.4. Информация о сроках, условиях проведения и результатах Олимпиады 
размещается в сети Интернет на официальном сайте ГАПОУ СО «СОБМК», Аркадакский 
филиал (arkadakmu.narod.ru/index/konkursy/0-75) в разделе «Конференции. Конкурсы. 
Олимпиады». 

 
2. Цели и задачи олимпиады 

2.1.Олимпиада направлена на развитие творческой активности студентов, 
совершенствование их общих и профессиональных компетенций, реализации творческого 
потенциала обучающихся. 

2.2. Задачи Олимпиады: 
- создание условий для интеллектуального развития и саморазвития обучающихся; 
- формирование творческой активности студентов; 
- воспитание чувства гражданственности и патриотизма через приобщение к 

истории своей страны. 
 

3. Участники олимпиады 
3.1. К участию в Олимпиаде приглашаются студенты 1 курса на базе среднего 

общего образования и студенты 2 курса на базе основного общего образования средних 
медицинских и фармацевтических образовательных организаций. 

3.2. От каждой образовательной организации может быть представлено не более 
двух участников.  

3.3. Участие в Олимпиаде подтверждается заявкой (Приложение №1).  
3.4. Участие в Олимпиаде означает полное принятие правил данного мероприятия. 
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4. 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; 
− формирует пакет документов для работы экспертной комиссии;  
− обеспечивает информационное сопровождение проведения Олимпиады; 
– обеспечивает соблюдение правил проведения Олимпиады.  
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 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 утверждается приказом директора 

ГАПОУ СО «СОБМК». 
 

5. Порядок и организация проведения Олимпиады 
5.1. Участие в Олимпиаде заочное, бесплатное. 
5.2.Для участия в Олимпиаде необходимо до 10 декабря 2022г. (включительно) 

подать заявку в формате Word (Приложение 1) по электронному адресу 
arkadakmu@yandex.ru. При получении заявки будет выслано уведомление о получении. 

5.3. Олимпиада состоит из одного тура и проводится 15 декабря 2022 года. 
15 декабря в 10.00 по МСК на сайте Аркадакского филиала ГАПОУ СО «СОБМК» 

(раздел «Конференции. Конкурсы. Олимпиады») 
http://arkadakmu.narod.ru/index/konkursy/0-75 будут доступны материалы с заданиями 
Олимпиады.  

Тестовые задания состоят из 42 вопросов. 
Общее время тестирования - 90 мин.  
Ответы на задание Олимпиады (тестирование) вносятся в бланк ответов 

(Приложение 2). Бланк ответов предварительно распечатывается, ответы вносятся 
Участником письменно. 

Заполненный бланк ответов в отсканированном виде в формате pdf или jpg 
высылается на электронную почту konkurs.arkadak@mail.ru  с пометкой «Олимпиада» в 
срок до 12.00 по МСК 15.12.2022 г. Имя файла должно содержать фамилию Участника, 
город, например: Иванов.Уфа.  

5.4. Работы, присланные для участия в Олимпиаде без предварительной заявки и 
работы, отправленные позднее установленного срока, снимаются с участия в Олимпиаде. 

5.5. Результаты Олимпиады публикуются 22.12.2022на сайте колледжа.  
5.6.Задания Олимпиады состоят из следующих вопросов:  

а)Россия в начале правления Романовых;  
б) Россия во времена дворцовых переворотов;  
в)Россия в годы правления Николая II; 
г) Строкой стиха.  

 
6. Критерии оценки и порядок определения победителей Олимпиады 
6.1. Результаты Олимпиады (тестирование) формируются с указанием количества 

набранных баллов от общего количества возможных баллов.  

mailto:arkadakmu@yandex.ru
http://arkadakmu.narod.ru/index/konkursy/0-75
mailto:konkurs.arkadak@mail.ru
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- каждый правильный ответ на вопрос с выбором ответа оценивается в 1 балл; 
- ответ на вопрос открытого типа оценивается в 2 балла; 
- ответы на вопросы с соотнесением в 2 балла; 
ответы на вопросы за верную последовательность в 2 балла. 
За выполнение тестовых заданий (42 вопроса) Участник может получить 

максимально 60 баллов. 
6.2.Победители будут награждены дипломами 1,2,3 степени (в электронном виде), а 

участники, не занявшие призовых мест сертификатами участников (в электронном виде).  
6.3. Итоги участия в Олимпиаде размещаются на официальном сайте Аркадакского 

филиала ГАПОУ СО «СОБМК» http://arkadakmu.narod.ru/index/konkursy/0-75 раздел: 
«Конкурсы. Олимпиады.Конференции». 

6.4. Решение Экспертной комиссии о выборе победителей является окончательным, 
процедура аппеляции не предусмотрена. 

 
7. Контактные данные Оргкомитета 

Наименование полное: 
Аркадакский филиал государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Саратовской области «Саратовский областной базовый 
медицинский колледж». 
Наименование сокращенное: 
Аркадакский филиал ГАПОУ СО «СОБМК». 
Юридический адрес: 
412210, Саратовская область, г. Аркадак, ул. Каплунова, д.26 
Телефон:8 (84542) 4-11-85 
e-mail: arkadakmu@yandex.ru    
e-mail Олимпиады: http://arkadakmu.narod.ru/index/konkursy/0-75 
Ответственные за проведение:  
Бояринцева Юлия Владимировна - И.о.начальника методического отдела,  
тел.: 8 (8452) 22-32-54. 
Афандиева Вера Викторовна – И.о. методиста, тел.: 8 (845) 42 4-11-85. 
Белопольская Виктория Автандиловна - преподаватель истории, тел.: 8 (967)502-01-50 
 

 

 

 

  

  

http://arkadakmu.narod.ru/index/konkursy/0-75
http://arkadakmu.narod.ru/index/konkursy/0-75
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Приложение 1 

Заявка 
на участие в заочной межрегиональной Олимпиаде по истории 

«Правление Романовых» 
по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

среди студентов средних медицинских и фармацевтических 
образовательных организаций Приволжского федерального округа 

 
Образовательное учреждение 

Полное наименование 
образовательного учреждения 
(по Уставу) 

 

Сокращенное наименование 
образовательного учреждения 

 

Телефон (с кодом города)  
Электронный адрес образовательного 
учреждения 

 

Ф.И.О. руководителя   
Сведения об участниках 

Ф.И.О. участника (полностью в 
Им.п.),курс, группа 

 

Ф.И.О. преподавателя (ей), 
подготовившего участника 
(полностью в Им.п.) 

 

Контактный телефон  
email  

 

Руководитель ОУ  ___________    __________________  

  Подпись                                Расшифровка подписи  

МП  

 
ВНИМАНИЕ! 
1.С целью минимизации ошибок при оформлении наградных документов, убедительно 
просим Вас заявку на участие в Олимпиаде подавать в формате MicrosoftWord. 
2. Если в Олимпиаде принимает участие несколько человек от одного образовательного 
учреждения, то на каждого участника подаётся отдельная заявка. 
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Приложение 2 
Бланк ответов 

 
ФИО участника 
 

 

Наименование 
образовательной 
организации(сокращенное) 

 

№ п/п Ответ 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21 1. 

2. 
3. 
4. 
5. 

22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
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38  
39  
40  
41  
42  
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