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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в заочной олимпиаде по 
общепрофессиональным дисциплинам ОП.08.Общая и неорганическая химия, 
ОП.09.Органическая химия для студентов II, III  курсов специальности 33.02.01 
Фармация средних медицинских и фармацевтических образовательных 
организаций ПФО, которая будет проводиться на базе ГАПОУ РБ 
«Стерлитамакский медицинский колледж» 28.11.2018года. 

Олимпиада проводится в рамках плана работы Совета директоров средних 
медицинских и фармацевтических образовательных учреждений Приволжского 
Федерального округа и ГАПОУ РБ «Стерлитамакский медицинский колледж» на 
2018-2019 уч. год. 

Целью олимпиады является определение соответствия знаний, умений, 
практического опыта участников требованиям ФГОС СПО по 
общепрофессиональным дисциплинам ОП.08.Общая и неорганическая химия, 
ОП.09. Органическая химия специальности 33.02.01 Фармация. 

К участию в олимпиаде приглашаются обучающиеся  II, III курсов, по 
одному участнику от образовательной организации, по специальности 33.02.01 
Фармация, изучающие общепрофессиональные дисциплины ОП.08.Общая и 
неорганическая химия, ОП.09.Органическая химия. Участники олимпиады 
должны отправить заявку на участие в олимпиаде не позднее 12 ноября 2018 
года (Приложение 1) на электронный адрес str.med@doctorrb.ru. 

Дополнительная информация о сроках, условиях проведения, требованиях 
будет размещена на официальном сайте ГАПОУ РБ «Стерлитамакский 
медицинский колледж» (адрес сайта: http://www.stеr-mk.ru) в разделе 
«Студенту»-«Олимпиада». 

Подавшим заявки на участие в олимпиаде до 12.11.2018 года будет 
выслано Положение о конкурсе. 

 



Приложение №1 
 

ЗАЯВКА  
на участие в заочной олимпиаде 

по общепрофессиональным дисциплинам 
 ОП.08.Общая и неорганическая химия,  

ОП.09. Органическая химия 
 

Наименование образовательной 
организации (полное и сокращенное 
по уставу) 

 

Фамилия, имя, отчество директора 
образовательной организации 
(полностью) 

 

Фамилия, имя, отчество участника  
Специальность, курс обучения  
Фамилия, имя, отчество 
преподавателя(ей), подготовивших 
участников  

 

Адрес электронной почты ОУ (для 
отправки заданий, дипломов, 
сертификатов) 

 

Дата отправления заявки  
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