


       В заявке в обязательном порядке указать: ФИО (полностью) участника
Олимпиады.

2.3. Участие в Олимпиаде бесплатное.
3. Организация и проведение олимпиады

3.1. Олимпиада проводится в заочной форме.
3.2.  Организацию  и  проведение  Олимпиады  осуществляет  ГБУ  «ПОО

«Астраханский базовый медицинский колледж».
3.3. Руководство подготовкой и проведением Олимпиады осуществляется

Организационным  комитетом  (далее  Оргкомитет),  в  состав  которого  входят
преподаватели  ГБУ «ПОО «Астраханский базовый медицинский колледж».

3.4. Оргкомитет олимпиады утверждается приказом директора ГБУ «ПОО
«Астраханский базовый медицинский колледж»

3.5. Обязанности Оргкомитета:
 подготовка и рассылка информационных материалов;
 организация приёма и регистрация заявок от участников;
 разработка положения об олимпиаде;
 разработка содержания олимпиадных заданий и критериев их оценки.

4. Жюри Олимпиады
4.1. В состав жюри входят штатные преподаватели колледжа.
4.2. Возглавляет работу жюри председатель, выбранный составом жюри

по согласованию.
4.3.  Жюри  оценивает  выполнение  участниками  олимпиадных  заданий,

оформляет оценочные ведомости и протоколы с определением победителей и
призёров олимпиады.

5. Порядок и сроки проведения  Олимпиады
      5.1  Дата  проведения  Олимпиады  -  23  ноября  2016  года.  Начало
Олимпиады в 10.00 часов (время московское).
     Ответы должны быть получены организаторами Олимпиады  в тот же день
23 ноября 2016 года до 13.00 часов (время московское).

5.2. Все материалы Олимпиады предоставляются в электронном виде по
E-mail:   baykhanova.oksana@mail.ru с пометкой «Олимпиада по микробиологии,
сокращенное название учебного заведения».  После получения  работы будет
выслано уведомление о получении.
     Результаты Олимпиады будут представлены на сайте колледжа  в разделе
«Студенту» (вкладка «Олимпиады и конкурсы») не позднее  02 декабря 2016
года.

5.3. В программу олимпиады входят следующие задания:
Блок  1  -  Интеллектуальная  разминка  по  истории  микробиологии  и
иммунологии (10 заданий)
Критерии оценки:

Правильный ответ - 1 балл
Блок 2 - Игра «Ассоциации» (10 заданий)
Участнику  предлагаются  задания  –  определить,  какие  ассоциации  с
микробиологией вызывают у него предметы, представленные на рисунках.
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Критерии оценки:
Правильный ответ - 1 балл
Блок 3 - Разгадай кроссворд (10 заданий)
Критерии оценки:
Правильный ответ - 1 балл
Блок 4 - Решение тестовых заданий  (30 заданий)
Критерии оценки:
Правильный ответ - 1 балл
Максимальное количество - 60 баллов
      

    6. Подведение итогов и определение победителей
6.1.  Победители  и  призеры  Олимпиады  определяются  по  лучшим

суммарным показателям (баллам) при выполнении заданий.
6.2. Победители, занявшие первые три места, награждаются дипломами,

все участники получают сертификаты.
Преподаватели,  подготовившие  участников  олимпиады,  награждаются
благодарственными письмами.

6.3.  Результаты  Олимпиады  будут  представлены  на  сайте  колледжа   в
разделе «Студенту» (вкладка «Олимпиады и конкурсы») не позднее 02 декабря
2016 года.

7. Контактная информация
Байханова  Оксана  Джумагалиевна  -  председатель  цикловой  методической
комиссии  «Естественно-научные  и  общепрофессиональные  дисциплины»,
тел:8(927)571-37-48
E-mail:   baykhanova.oksana@mail.ru 
Краморенко  Марина  Викторовна  -  начальник  методического  отдела,  тел:
8(908)615-75-20

E-mail: metodist@abmk.edu.ru
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Приложение 1

     ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ  (ЗАОЧНОЙ)
ОЛИМПИАДЕ ПО ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

«Основы микробиологии и иммунологии»
     

Полное наименование
учебного заведения

Фамилия, имя, отчество участника

Группа, курс

Специальность

Ф.И.О. преподавателя, 
подготовившего участника

Контактный телефон преподавателя

Ф.И.О. руководителя учреждения

Действующий электронный адрес, на 
который будут высылаться результаты
олимпиады и материалы


