
 

 

 
 



 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения межрегиональной заочной 

Олимпиады (далее - Олимпиады) по дисциплине ОП.12. «Психология профессионального 

общения», которая проводится среди студентов 4 курсов средних медицинских 

образовательных организаций/филиалов  Приволжского федерального округа специальности 

34.02.01 Сестринское дело и устанавливает цель и задачи Олимпиады, определяет права и 

обязанности его организаторов и участников, а также сроки и этапы проведения Олимпиады 

и критерии оценивания конкурсных работ. Настоящее положение действует до завершения 

мероприятий Олимпиады. 

 

1.2. Олимпиада проводится в соответствии с планом работы Совета директоров средних 

медицинских и фармацевтических образовательных организаций Приволжского 

федерального округа на 2022 - 2023 учебный год. 

 

1.3. Организатором Олимпиады является государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Саратовской области «Балаковский медицинский колледж» 

(далее - ГАПОУ СО «Балаковский медицинский колледж»). 

 

1.4. Организатор Олимпиады формирует жюри для анализа и оценки конкурсных работ. Состав 

жюри утверждается приказом директора ГАПОУ СО «Балаковский медицинский колледж». 

 

1.5.  К участию в Олимпиаде приглашаются обучающиеся 4 курса средних медицинских и 

фармацевтических образовательных организаций специальности 34.02.01 Сестринское дело.  

 

1.6. От каждой образовательной организации/филиала принимается не более 2 

участников. 
 

1.7. Участие в Олимпиаде является открытым, добровольным и бесплатным. 

 

1.8. Информация о сроках, условиях проведения, а также о результатах Олимпиады размещается 

в сети Интернет на официальном сайте ГАПОУ СО «Балаковский медицинский колледж» 

(http://balmk.ru) в разделе «Конкурсы. Олимпиады. Конференции». 

 

II. Цель и задачи Олимпиады 

 

2.1. Цель Олимпиады: повышение интереса обучающихся   4   курса   к углубленному  

изучению   предмета ОП.12. «Психология профессионального общения» в рамках учебных 

дисциплин общепрофессионального цикла. 

 

2.2. Задачи Олимпиады: 

- создание условий для привлечения обучающихся к углубленному изучению психологии; 

- содействие развитию логического мышления обучающихся; 

- создание условий для развития познавательной активности обучающихся. 

 

III. Порядок проведения Олимпиады 

 

3.1. Олимпиада проводится с 1 по 20 апреля 2023 года (включительно) и состоит из этапов:  

- подача заявок (1-4 апреля 2023 г.),  

- рассылка ссылок на onlinetestpad.com по указанным в заявках адресам (5 апреля 2023 г.) 

- выполнение заданий участниками Олимпиады (5 апреля 2023 г.),  

- рассылка наградных материалов в электронном виде (до 20 апреля 2023 г.) 

 

3.2. Для участия в Олимпиаде необходимо в срок до 4 апреля 2023 года (включительно) 

направить на электронный адрес grustj00076@mail.ru заявку по образцу. 

http://balmk.ru/
https://onlinetestpad.com/
mailto:grustj00076@mail.ru


 

3.3. Участниками Олимпиады могут стать студенты 4 курса специальности 34.02.01 Сестринское 

дело (количество участников от образовательной организации не более 2). 

 

3.4. Форма участия – заочная. Участие бесплатное. 

 

3.5. Дата выполнения заданий олимпиады – 5 апреля 2023 года 

 

3.6.  Важно: до отправки выполненных заданий обязательно заполнить данные – 

фамилию, имя, отчество участника. 

 

3.7. Структура конкурсных заданий: участникам будет предложено 20 заданий.  Участникам 

Олимпиады будет выслана ссылка на задания 5 апреля 2023 года по указанному в заявке  

электронному адресу. 

 

IV. Подведение итогов Олимпиады 

 

4.1. Итоги Олимпиады подводит жюри в составе: 

- Рухманова Анна Михайловна, председатель жюри, преподаватель психологии ГАПОУ СО 

«Балаковский медицинский колледж» 

- Бураменская Марина Николаевна, преподаватель психологии ГАПОУ СО «Балаковский 

медицинский колледж» 

- Казимирова Татьяна Александровна, преподаватель психологии, сестринского дела и 

безопасной среды  ГАПОУ СО «Балаковский медицинский колледж» 

 

4.2. Победителями Олимпиады становятся участники, набравшие наибольшее количество баллов. 

Жюри Олимпиады оставляет за собой право определить несколько победителей Олимпиады, 

при условии, если они набрали одинаковое количество баллов. 

 

4.3. Победители Олимпиады награждаются дипломами I, II, III степеней. 

 

4.4. Участники Олимпиады, не вошедшие в число победителей, получают сертификаты 

участников. 

 

4.5. Все наградные материалы высылаются в электронном виде на электронные адреса, 

указанные в заявках, до 20 апреля 2023 года. 

 

4.6. Информация об итогах Олимпиады будет размещена на сайте ГАПОУ СО «Балаковский 

медицинский колледж»  http://balmk.ru/ не позднее 20 апреля 2023 года 

 

 

V. Контактная информация 

 

 Телефон оргкомитета:+79063033160 – преподаватель психологии Рухманова Анна Михайловна 

grustj00076@mail.ru 

http://balmk.ru/
mailto:grustj00076@mail.ru


Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

 

на участие в заочной межрегиональной Олимпиаде 

по дисциплине ОП.12.Психология профессионального общения  

для студентов 4 курса специальности 34.02.01 Сестринское дело 

средних медицинских и фармацевтических образовательных организаций 

Приволжского федерального округа 

 

1. Полное название 

образовательной    

организации 

(точное официальное 

название) 

 

2. Краткое наименование 

образовательной 

организации 

 

3. Ф.И.О. участника 

(полностью) , его 

специальность, курс 

 

4. Ф.И.О. преподавателя 

(полностью) 

 

5. Контактный адрес 

электронной почты 

(действующий) для отправки 

ссылки на задания и 

наградных  материалов  

 

6. Согласие на обработку 

персональных данных   

да/нет 
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