
 



        стимулирование творческого потенциала участников; 

подготовка студентов к промежуточной аттестации по учебной дисциплине 

Стоматологические заболевания; 

поиск и распространение инновационного педагогического опыта в области 

применения современных педагогических технологий при проведении учебных 

занятий, согласно требованиям ФГОС. 

 

III. Участники Межрегиональной олимпиады и порядок подачи заявок на конкурс 

3.1. К участию в Межрегиональной олимпиаде приглашаются обучающиеся 2 и 3 курсов. 

специальности 31.02.05 Стоматологии ортопедической, 31.02.06 Стоматологии 

профилактической. Участие в конкурсе добровольное, бесплатное. 

 

 

3.2. Дата проведения Межрегиональной олимпиады 17.03.2023.г.,  с 10.00 до12.00 по 

Московскому времени. Задание III этапа отправляются на электронный адрес участника, 

указанный в заявке. Выполнение олимпиадных  заданий № I и II будут проводиться на 

платформе onlinetestpad. 

3.3. Необходимые материалы для проведения олимпиады предоставляются 

организаторами мероприятия. Для подготовки к олимпиаде оргкомитет определяет 

основные разделы, по которым разрабатываются задания олимпиады. 

3.4. От каждой образовательной организации принимаются заявки не более 2-х 

обучающихся и на каждого участника оформляется отдельна заявка. 

3.5. Участие в Межрегиональной олимпиаде означает полное и безусловное принятие 

правил данной олимпиады. 

3.6. Олимпиада  является заочной, бесплатной.  

3.7. Решение участвовать в олимпиаде подтверждается заявкой (Приложение 1). Заявку 

необходимо прислать с 01.03.2023г. по 16.03.2023г. Заявка на участие оформляется в 

текстовом редакторе MSWord, в теме письма указывается Ф.И.О. участника и 

наименование образовательной организации (пример:«Иванова А.А.- ГАПОУ СО 

«БМК»). Отправка заявки на участие подразумевает согласие на обработку персональных 

данных участника. Заявки присылать по адресу: olympiadaclinic@mail.ru  

3.8. После отправки заявки Вам на почту придет письмо о  подтверждении получения 

заявки. 

 

IV. Организационный комитет и жюри олимпиады 

Организация и подготовка олимпиады осуществляется организационным комитетом, в 

который входят преподаватели стоматологических  дисциплин колледжа. 

4.1. Организационный комитет олимпиады: 

определяет форму проведения олимпиады; 

определяет содержание заданий олимпиады; 

утверждает программу, общий план подготовки и проведения олимпиады; 

разрабатывает балльную систему оценок в зависимости от сложности задания; 

создаёт независимую экспертную комиссию (жюри) для экспертизы ответов. 

4.2. Задания Олимпиады и критерии их оценки разрабатываются преподавателями 

колледжа, обсуждаются на заседании методической комиссии стоматологических 

дисциплин и утверждаются директором образовательной организации. 

4.3. Жюри олимпиады: 

проверяет и оценивает работы участников; 

проводит анализ работ участников при подведении итогов олимпиады; 

определяет призеров и победителей, проводит награждение. 

4.4. Результаты олимпиады подводятся жюри после оценки выполненных заданий, 

оформляются протоколом, в котором указывается количество баллов, набранных каждым 

участником олимпиады. Результаты определяются по сумме баллов, полученных 

участниками. 

4.5. Организаторы конкурса не рецензируют присланные работы, не вступают с 

авторами в дискуссию и переписку относительно представленных на конкурс работ. 
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4.6. После окончания экспертизы итоги олимпиады публикуются на официальном сайте 

ГАПОУ СО «БМК» http://balmk.ru, не позднее 28.03.2023г. 

 

V. Оформление материалов олимпиады 

5.1. С целью обеспечения невозможности редактирования выполненных заданий 

олимпиады участники должны отправить материалы в формате PDF или текстовый 

документ вывести через принтер, выполнить задания (вписать «от руки»), отсканировать в 

формате  PDF и переслать электронной почтой в Оргкомитет электронный адрес: 

olympiadaclinic@mail.ru не позднее 17.03.2023 г. 12.00 по Московскому времени. 

5.2. При прохождении заданий на площадке  onlinetestpad, в обязательном порядке 

необходимо заполнить Ф.И.О. участника до  выполнения заданий и сделать скрин или 

фото результата и прислать на почту). 

5.3.Файл, с выполненными заданиями участника I, II и III этапов должен быть подписан  -

Ф.И.О. участника, краткое название образовательной организации, например, Иванов 

И.И., ГАПОУ СО БМК. При отправке документа с выполненными заданиями участника 

по электронной почте в теме письма необходимо указать: Олимпиада ФИО участника и 

название образовательной организации, например, Олимпиада Иванов И. И, ГАПОУ СО 

«Балаковский медицинский колледж». 
5.4 В случае несоблюдения сроков сдачи выполненных работ организатор имеет право не 

принимать работы участников. Работы не рецензируются и назад не возвращаются. 

 

VI. Этапы проведения Олимпиады  

I этап – выполнение тестовых заданий 

50 тестовых заданий разного уровня сложности. Тестовые задания будут 

размещены в программе  onlinetestpad. Активную ссылку на прохождение тестовых 

заданий  Вам предоставят в электронном письме, на указанную Вами почту участников в 

день проведения олимпиады. 

Тестовые задания включают в себя вопросы: с выбором одного правильного ответа, 

задания на установления основных и вспомогательных материалов, процессов и их 

свойств относящийся к ним. 

Критерии оценки: за каждый правильный ответ участник получает – 0.5 баллов 

Время выполнения работы:50минут. Максимальное количество баллов за I этап: 

25 баллов. 

 

II этап –решение кроссворда 

Задание включает  25 вопросов  

Критерии оценки: при решение кроссворда, участник получает за каждый правильный 

ответ – 0,5 баллов. 

Время выполнения работы: 25 минут. Максимальное количество баллов за  II 

этап: 12.5 баллов. 

 

III этап – решение ситуационных задач 

3 ситуационные задачи. 

 

Критерии оценки: 

3 балла – легкая ориентация в решении задачи, умение связывать теорию с практикой, 

обоснованный ответ. 

2 балла  - решение задачи с осознанным применением знаний теории и практики, но с 

отдельными неточностями при обосновании.  

1 балл - непоследовательное  решение задачи и допущенные ошибки, необоснованный 

ответ. 

0 баллов -  неумение применить знания при решении задачи, допущены ошибки, 

незнание взаимосвязи теории с практикой, необоснованный ответ.  
Время выполнения работы: 25 минут Максимальное количество баллов: 5 баллов 

 

Итоговое (максимальное) количество баллов по всем видам работ:  40,5 баллов 
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VII. Награждение 

8.1. Победители конкурса награждаются дипломами I, II, III степеней. Участники 

конкурса, не вошедшие в число победителей, получают сертификаты участника конкурса.  

8.2. Экспертная комиссия оставляет за собой право награждения участников конкурса 

специальными дипломами по решению экспертной комиссии.  

8.5. Дипломы и сертификаты высылаются в электронном виде с подписью и печатью по 

электронной почте на адреса, указанные в заявках. 

8.6. Итоговый протокол размещаются на официальном сайте ГАПОУ СО «Балаковский 

медицинский колледж» (http://balmk.ru), не позднее 28.03.2023г. 

 

Контактные лица и телефоны:  

Преподаватель ГАПОУ СО «Балаковский медицинский колледж»  

Алексеева Анна Анатольевна +7(927) 279-74-09 

Щукина Екатерина Евгеньевна +7 (927) 134-98-46 

Электронная почта: olympiadaclinic@mail.ru 

Официальный сайт: http://balmk.ru 

Звонить по вопросам олимпиады в рабочее время с 8.00 по 16.00 (время Московское) 

 

Приложение 1  

 

Заявка на участие в  Межрегиональной олимпиады среди обучающихся 

средних специальных медицинских  и фармацевтических  образовательных 

организаций Приволжского федерального округа по учебной дисциплине 

Стоматологические заболевания  

 31.02.05 Стоматология ортопедическая, 31.02.06 Стоматология профилактическая 

 

1. Полное наименование 

образовательной 

организации 

 

2. Краткое наименование 

образовательной 

организации 

 

3. Ф.И.О. 

преподавателя(-

лей)подготовивших 

участника,(полностью) 

 

4. Контактный телефон:   

- мобильный  

 

5. Ф.И.О. участника 

(полностью) 

 

6. Контактный телефон:  

- мобильный 
 

 Действующий  

E-mail 

для отправки заданий 

и наградных 

материалов 

 

 

Дата отправки заявки ____________________ 

 

Даю согласие на обработку персональных данных: ________________ (Ф.И.О.) 
 

http://balmk.ru/
http://balmk.ru/

