3. ОРГАНИЗАЦИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ
3.1. Олимпиада проводится в заочной форме и состоит из комплекта заданий по
учебной дисциплине «Информационные технологии в профессиональной деятельности».
3.2. К участию в Олимпиаде допускаются студенты 1-го курса обучения (на базе
среднего общего образования) и 2-го курса обучения (на базе основного общего
образования) специальностей Сестринское дело, Акушерское дело, Лабораторная
диагностика – 1 человек от образовательного учреждения.
3.3. Заявка на участие в республиканском этапе Олимпиады подается не позднее 28
февраля 2018 года на электронную почту ГАПОУ РБ «Стерлитамакский медицинский
колледж»: medkoledj@mail.ru.
Заявка подается отдельно на каждого участника.
В теме письма указать «Олимпиада по ИТПД» (Приложение 1).
3.4. В случае болезни заявленного участника (иных причин) по согласованию с
оргкомитетом Олимпиады может быть произведена замена.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОЛИМПИАДЫ
4.1. Образовательные учреждения самостоятельно организуют проведение первого
этапа Олимпиады для определения участника республиканского этапа.
4.2. ГАПОУ РБ «Стерлитамакский медицинский колледж» формирует оргкомитет и
жюри Олимпиады из числа преподавателей информатики ГАПОУ РБ «Стерлитамакский
медицинский колледж».
4.3. Оргкомитет республиканского этапа Олимпиады:
 рассылает информационные письма о проведении Олимпиады;
 принимает и регистрирует заявки на участие в Олимпиаде;
 готовит списки участников Олимпиады;
 обеспечивает организацию заочной Олимпиады;
 обеспечивает компьютерное сопровождение работы жюри при оформлении
протоколов и подведении итогов, а также техническое сопровождение при объявлении
результатов Олимпиады.
4.4. Задания и критерии их оценки республиканского этапа Олимпиады
разрабатываются цикловой методической комиссией общеобразовательных, ОП, ЕН и
ОГСЭ дисциплин, обсуждаются на заседании методического совета и утверждаются
директором ГАПОУ РБ «Стерлитамакский медицинский колледж».
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ
5.1. Дата проведения Олимпиады – 16 марта 2018 г.
- 1 этап – с 01 по 15 марта 2018 года предоставление творческих работ: видеоролик
о своей профессии "Профессия будущего", соответствующий требованиям ФГОС
специальностей 34.02.01 Сестринское дело, 31.02.01 Акушерское дело, 31.02.03
Лабораторная диагностика. Критерий выполнения и оценки указаны в Приложении 2.
Последний день приема творческих работ – 15 марта 2018 года.
- 2 этап – 16 марта 2018 года -

1000 (здесь и далее время местное) – начало Олимпиады, рассылка заданий первого
тура (тестовые задания);
- 1100 – рассылка заданий второго тура (решение ситуационных задач на
компьютере);
- до 1300 – отправка выполненных заданий 1 и 2 тура, закрытие Олимпиады (работы,
полученные после указанного срока, не рассматриваются).
5.2. Для пересылки по электронной почте папка с конкурсными материалами
архивируется (форматы .zip, .rar или .7z). Имя архива Фамилия ИО автора, например,
Петров ВВ.zip.
5.3. В теоретическом туре участникам выдается бланк ответов.
5.4. 2 тур предполагает наличие ПО:
– Microsoft Word;
– Microsoft Excel;
– Microsoft Access.
5.5. По результатам Олимпиады заполняется сводная таблица (Приложение 3).
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ
6.1. По итогам Олимпиады определяются три призера, которые награждаются
дипломами I, II, III степени, остальные участники олимпиады получают
сертификаты (по электронной почте указанной в заявке).
6.2. Жюри оформляет протокол Олимпиады, обобщает результаты и размещает итоги
30 марта 2018 г. на официальном сайте ГАПОУ РБ "Стерлитамакский медицинский
колледж" в разделе «Конкурсы».
6.3. Рассылка дипломов и сертификатов – до 02 апреля 2018 г.

Приложение 1
к Положению об Олимпиаде
Заявка на участие
в заочной Республиканской олимпиаде студентов
средних медицинских и фармацевтических образовательных учреждений,
подведомственных Министерству здравоохранения Республики Башкортостан,
по учебной дисциплине «Информационные технологии в профессиональной
деятельности»

1.

Наименование образовательного
учреждения (полностью)

2.

Фамилия, имя, отчество участника

3.

Курс и специальность

4.

5.

Фамилия,
имя,
отчество
преподавателя
(руководителя)
участника
Контактный телефон руководителя

6.

E-mail - электронный адрес

7.

Дата подачи заявки

Приложение 2
Критерий выполнения творческого задания (Видеоролик)

1. Видеоролик должен быть выполнен в формате AVI, не более 50 Мб.
2. На титульном кадре указать данные автора и название работы.
3. Видеоролик может быть представлена в любом жанре: короткометражный фильм,
видеоклип, анимация (мультипликация) и пр.
4. Участвовать могут видеоролики (в том числе с применением монтажа)
продолжительностью до 3,5 минут.
5. Необходимо
источники).

наличие источников информации (либо титры, содержащие

Приложение 3
к Положению об Олимпиаде
Сводная таблица результатов
№

ФИО
участника

Наименование
образовательного
учреждения

Председатель жюри

I тур

________________

II тур

Общая
сумма
баллов

Присуждаемое
место

______________

Подпись

Член жюри

________________
Подпись

Член жюри

________________
________________
Подпись

Член жюри

____________
ФИО

Подпись

Член жюри

ФИО

________________
Подпись

______________
ФИО

______________
ФИО

_____________
ФИО

