
 



IV. Организация и проведение олимпиады 

Организация и проведение олимпиады проводится в заочно-очной 

форме.  

4.1. Организация и проведение олимпиады осуществляет 

ГАПОУ СО «БМК» в лице преподавателей УД специальности 

«Стоматология ортопедическая» Маркиной Оксаной Викторовной и 

Щукиной Екатериной Евгеньевной. 

Преподаватели оценивают выполненные участниками олимпиады 

задания, оформляют протоколы с определением победителей 

олимпиады.  

4.2. В программу олимпиады входят задания разного уровня: 

I этап – выполнение тестовых заданий. 35 тестовых заданий разного 

уровня сложности. Тестовые задания будут размещены в программе 

onlinetestpad. Активная ссылка на прохождение тестовых заданий будет 

отправлена в личное сообщение каждого студента «VK». Критерии оценки: 

за каждый правильный ответ участник получает – 1 балл 

 Время выполнения работы:30минут. Максимальное количество баллов за 

I этап: 35 баллов.  

II этап –решение кроссворда. Задание включает 18 вопросов. Активная 

ссылка на прохождение тестовых заданий будет отправлена в личное 

сообщение каждого студента «VK». 

 Критерии оценки: 

3 балла – работа включает в себя все ответы кроссворда и не содержит 

ошибок. 

2 балла – ответ включает в себя 60% правильно выполненной работы.  

1 балл – ответ включает в себя 30% правильно выполненной работы.  

0 баллов – не выполнено задание. 

 Время выполнения работы: 25 минут. Максимальное количество 

баллов:3 балла.  

III этап – выполнение манипуляции. Отмоделировать единицу зуба (11 – 

центральный резец верхней челюсти). 

Критерии оценки:  

3балла – полностью правильно выполненная работа, без ошибок.  

2 балла - выполненная работа, но с неточно переданными формами.  

1 балл - не полностью выполненная работа с неправильными контурами. 

0 баллов - неумение применить знания при моделировке, необоснованный 

ответ.  



Время выполнения работы: 60 минут. Максимальное количество баллов: 

3 балла. Итоговое (максимальное) количество баллов по всем видам работ: 

41 балл. 

 

V. Порядок и сроки олимпиады  

5.1. Дата проведения олимпиады – 22 декабря 2022г. в 12.00 по 

Мск. 

5.2. Итоговый протокол размещается на официальном сайте 

ГАПОУ СО «Балаковский медицинский колледж» (http://balmk.ru), не 

позднее 26.12.2022г. 

VI. Подведение итогов и определение победителей  

6.1. Победители олимпиады определяются по лучшим 

суммарным показателям (баллам) выполненных заданий.  

6.2. Победители, занявшие первые 3 места, награждаются 

Дипломами I, II, III степени. 

 


