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Положение 

о проведении 2 тура олимпиады по биологии 

среди студентов 1 курса отделения: «Сестринское дело», «Акушерское 

дело», «Лабораторная диагностика», «Фармация» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет статус, цели и задачи олимпиады 

по  учебной дисциплине «Биология», порядок её проведения. 

1.2. Олимпиада проводится в целях: 

- повышения познавательного интереса студентов к углубленному изучению  

дисциплины; 

- создание условий для интеллектуального развития, поддержки одаренных 

студентов; 

- формирование способностей к индивидуальному соревнованию, умений 

находить решение в условиях поставленных задач; 

- выявление и распространение передового опыта обучения и воспитания в 
медицинских образовательных организациях. 

1.3. Настоящее Положение устанавливает принципы организации, 

проведения и подведения итогов олимпиады. 

1.4.  Положение о проведении Олимпиады будет представлено на сайте 
abmk.edu.ru в разделе  «Конкурсы».   

2. Участники Олимпиады 

2.1. К участию в Олимпиаде приглашаются студенты 1 курса 

специальностей «Сестринское дело», «Акушерское дело», 
«Лабораторная диагностика», «Фармация», показавшие хорошие 

результаты после 1 тура (не более 2 обучающихся от каждой 

специальности). 

2.2. Заявка на участие в Олимпиаде  предоставляется не позднее  

23 апреля 2018 г.  

3.Организация и проведение олимпиады 

3.1. Олимпиада проводится в письменной форме. 

3.2. В программе олимпиады участникам предлагаются 5 заданий или 

вопросов углубленного характера. За каждое задание дается до 5 баллов. 

Максимальное количество - 30 баллов. 

           3.3. Руководство подготовкой и проведением Олимпиады, а также 

разработка содержания олимпиадных заданий и критериев их оценки, 

осуществляется преподавателями биологии ГБУ «ПОО «Астраханский базовый 



медицинский колледж». 

4.Жюри Олимпиады 

4.1. В состав жюри входят штатные преподаватели колледжа. 

4.2.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 — 27 апреля 2018 года. Начало 

Олимпиады в 14.00 часов (кабинет № 212). 

5.2. Результаты Олимпиады будут представлены на доске объявлений 

колледжа не позднее  11 мая 2018 года. 

 
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, 
остальные  награждаются грамотами. 

 


