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ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«САРАТОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАЗОВЫЙ  
МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 
 
 

                                                          ПОЛОЖЕНИЕ  
о Всероссийской заочной олимпиаде по иностранному 

языку (английский, немецкий) для студентов 1 курса на базе 
основного общего образования  

 
1. Общие положения 

1.1. Всероссийская заочная олимпиада по иностранному языку 
(английский, немецкий) для студентов 1 курса на базе основного общего 
образования (Далее – Олимпиада) проводится в соответствии с планом работы 
Совета директоров средних медицинских и фармацевтических 
образовательных организаций Приволжского федерального округа на 
2020/2021 учебный год. 

1.2. Организатором Олимпиады является государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение Саратовской области 
«Саратовский областной базовый медицинский колледж» (Далее – ГАПОУ 
СО «СОБМК»). 

1.3. Настоящее положение определяет цели и задачи Олимпиады, 
сроки, порядок и условия проведения, а также требования к оформлению 
представленных работ. 

1.4. Настоящее Положение действует до завершения олимпиадных 
мероприятий. 

1.5. Положение, информация о сроках, условиях проведения, а также 
результаты Олимпиады размещаются в сети Интернет на официальном сайте 
ГАПОУ СО «СОБМК» http://sobmk.ru/ в разделе «Конференции, конкурсы, 
олимпиады». 

 
2. Цель и задачи Олимпиады 

2.1. Олимпиада реализуется с целью совершенствования качества 
подготовки обучающихся медицинских колледжей по дисциплине 
«Иностранный язык». 

2.2.  Задачи Олимпиады:  
− повышение мотивации к изучению английского языка как  

средства профессиональной коммуникации;  
 − развитие творческих способностей обучающихся; 
 − интеграция образовательного и воспитательного процессов; 

http://sobmk.ru/
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3. Участники Олимпиады 

3.1. К участию в Олимпиаде приглашаются студенты 1 курса на базе 
основного общего образования средних медицинских и фармацевтических 
образовательных организаций.   

3.2. Количество участников: не более двух от одной образовательной 
организации по каждому языку (2 по английскому, 2 по немецкому). 

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.  

3.5. Участие в Олимпиаде заочное, бесплатное.  
  

4. Организаторы конкурса 
4.1. Для организации работы по проведению Олимпиады формируется 

Организационный комитет (далее − Оргкомитет) и экспертная комиссия 
Олимпиады (Приложение №3).   

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 и  

направляет 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 «СОБМК».  
  

5. Предмет Олимпиады  
5.1. Олимпиада включает в себя 2 этапа:   
 − 1 этап: прохождение тестирования;   
 − 2 этап: создание видеоролика на тему «Достопримечательности 

страны изучаемого языка»; 
5.2. Тестовые задания включают в себя:  

   − задание на понимание устной речи − аудирование (прослушивание 
текста и выполнение заданий);  



3  
  

   − задание на понимание письменного текста – чтение (задания 
направлены на контроль навыков всех видов чтения); 
   −  задание на знание лексики и грамматики. 

 Тестовые задания Олимпиады размещаются на официальном сайте 
ГАПОУ СО «СОБМК» sobmk.ru в разделе «Конференции. Олимпиады. 
Конкурсы» до 12.00 по МСК 10.12.2020 г.   

На выполнение тестовых заданий отводится 90 минут.   
5.3. Видеоролик на тему «Достопримечательности страны изучаемого 

языка», представленный на конкурс, должен быть авторским, т. е. 
разработанным непосредственно Участником конкурса. Работы, 
заимствованные из сети Интернет, автоматически снимаются с участия в 
Олимпиаде.  

5.4. Требования к оформлению видеоролика:  
−  видеоролик должен быть снят на иностранном языке; 
−  работа должна содержать вступление (информация об участнике);  
−  максимальная продолжительность ролика – 5 минут;  
−  в видео должен быть отчетливо слышен голос Участника; 
− видеоролик должен быть представлен в форматах AVI, MOV, MPEG, 

МP4;  
− при монтаже видеоролика могут использоваться фотографии, 

архивные материалы, мультимедийная презентация;  
−  не принимаются видеоролики рекламного характера, оскорбляющие 

достоинство и чувства других людей, не раскрывающие тему задания. 
 

                     6. Сроки и порядок проведения Олимпиады 
6.1. Отправка заявок для участия в Олимпиаде проводится в период по  

7.12.2020г.  на электронную почту olimpiada.saratov@mail.ru с пометкой 
«Олимпиада. Заявка». Имя файла должно содержать фамилию Участника, 
город, например, Иванов_Уфа.   

6.2. Ответы на задание 1 этапа Олимпиады (тестирование) вносятся в 
бланк ответов. Бланк ответов предварительно распечатывается, ответы 
вносятся Участником письменно. Бланк ответов в формате pdf или jpg (скан, 
фото) высылается на электронную почту olimpiada.saratov@mail.ru с 
пометкой «Олимпиада. 1 этап» в срок до 13.30 по МСК 10.12.2020 г. Имя 
файла должно содержать фамилию Участника, город, например, 
Иванов_Уфа.   

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

6.3. По итогам первого тура Олимпиады экспертной комиссией 
формируется протокол и размещается на официальном сайте ГАПОУ СО 
«СОБМК» sobmk.ru в разделе «Конференции. Олимпиады. Конкурсы» до 
15.00 по МСК 12.12.2020 г.   

http://sobmk.ru/
http://sobmk.ru/
mailto:olimpiada.saratov@mail.ru
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6.4. Во второй тур Олимпиады проходят Участники, набравшие 90% и 
более правильных ответов.  

6.5. Олимпиадная работа 2 этапа – видеоролик высылается на 
электронный адрес olimpiada.saratov@mail.ru  с пометкой «Олимпиада. 2 
этап» в срок до 12.00 по МСК 17.12.2020 г. Имя файла должно содержать 
фамилию Участника, город, например, Иванов_Уфа.   

6.6. Экспертная оценка работ и подведение итогов Олимпиады 
проводится в срок по 20.12.2020 г.   

6.7. Результаты двух этапов Олимпиады (для участников, прошедших 
во второй тур) суммируются, победители Олимпиады определяются по 
наибольшему количеству набранных баллов.  
 6.8.  Итоги  Олимпиады  размещаются на официальном сайте 
ГАПОУ СО «СОБМК» sobmk.ru в разделе «Конференции. Олимпиады. 
Конкурсы» не позднее 21.12.2020 года.   

6.8. Наградные документы об участии в Олимпиаде рассылаются в 
электронном виде на адрес, указанный в заявке, в срок по 28.12.2020 года.   

В случае большого количества участников сроки рассылки наградных 
материалов могут быть продлены.   

  
7. Критерии оценки и порядок определения  

победителей Олимпиады 
7.1. Результаты 1 этапа Олимпиады (тестирование) формируются с 

указанием количества набранных баллов от общего количества возможных 
баллов.   

Каждый правильный ответ на вопрос с выбором ответа оценивается в 1 
балл, ответ на вопрос открытого типа оценивается в 2 балла.   

За выполнение тестовых заданий (50 вопросов) Участник может 
получить максимально 60 баллов.   

7.2. Олимпиадная работа 2 этапа (видеоролик) оценивается членами 
экспертной комиссии по следующим критериям:   

– соответствие содержания заявленной теме – 10 баллов;  
– содержание работы, качество материалов, достоверность – 10 

баллов;  
– оригинальность, интересное представление заявленной темы – 10 

баллов;   
– отсутствие грамматических ошибок, оформление конкурсной 

работы – 10 баллов; 
– грамотность речи – 10 баллов;  
За выполнение работы 2 этапа Участник может получить максимально 

50 баллов.   
7.3. Победители олимпиады определяются наибольшим количеством 

набранных баллов. Победители будут награждены дипломами 1,2,3 степени 
(в электронном виде), а участники, не занявшие призовых мест – 

http://sobmk.ru/
http://sobmk.ru/
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сертификатами участников (в электронном виде). Участники, не прошедшие 
во второй тур награждаются сертификатами участников (в электронном виде).  

7.4. Научным руководителям, подготовившим Участников, вручается 
сертификат (в электронном виде).  

7.5. Итоги участия в Олимпиаде  размещаются на официальном сайте 
ГАПОУ СО «СОБМК» sobmk.ru в разделе «Конференции. Олимпиады. 
Конкурсы».  

7.6. Решение экспертной комиссии о выборе победителей является 
окончательным, процедура апелляции не предусмотрена.  

  
              8. 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, Саратовская область, г. Саратов, ул. 

Чернышевского, 151  
Контактные лица:   

Трофимова Элина Вячеславовна, председатель ЦМК общегуманитарных 
дисциплин, преподаватель 89173266056 
E-mail Олимпиады: olimpiada.saratov@mail.ru 
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Приложение №1  
  

  
                                               ЗАЯВКА 
  на участие во Всероссийской заочной олимпиаде по 
иностранному языку (английский, немецкий) для студентов       
1 курса на базе основного общего образования  

  

Название образовательной 
организации (полностью) 

  

Ф.И.О. студента (полностью) 
  

Специальность, курс, группа 
  

Ф.И.О.преподавателя,  
подготовившего участника (не 
более двух преподавателей) 

  

Контактный телефон участника 
  

E-mail для отправки наградных 
материалов 

  

Ф.И.О. руководителя 
образовательной 
организации (полностью) 

  

  
  

Директор ОУ ____________________ (______________)   
  
м. п.   
  
 
  
  
ВНИМАНИЕ!   
1. На каждого участника оформляется отдельная заявка.   
2. С целью минимизации ошибок при оформлении наградных документов, 
убедительно просим Вас заявку на участие в олимпиаде присылать в формате 
pdf или jpg и дублировать в формате word.  
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