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2.2.  Задачи Олимпиады: 

 воспитание чувства патриотизма, гордости и уважения, сострадания 

и благодарности к военному подвигу на примерах героизма, храбрости 

и мужества советского народа; 

 выявление уровня исторических знаний студентов, а также глубины 

их интереса к предмету; 

 повышение уровня учебной мотивации; 

 совершенствование умения свободно пользоваться фактическим 

материалом, активизировать поисково-исследовательскую работу по 

исторической тематике. 

 

3. Участники олимпиады 

3.1. К участию в Олимпиаде приглашаются студенты 1 курса на базе 

среднего общего образования и студенты 2 курса на базе основного общего 

образования средних медицинских и фармацевтических образовательных 

организаций.  

3.2. Количество участников: не более двух от одной образовательной 

организации. 

3.3. Участие в Олимпиаде подтверждается заявкой (Приложение №1).  

3.4. Если в Олимпиаде принимает участие несколько Участников от 

одного образовательного учреждения, то на каждого Участника подаётся 

отдельная заявка. 

3.5. Участие в Олимпиаде заочное, бесплатное. 

 

4. Организаторы конкурса 

 

4.1. Для организации работы по проведению Олимпиады формируется 

Организационный комитет (далее − Оргкомитет) и экспертная комиссия 

Олимпиады (Приложение №3).  

4.2. Оргкомитет Олимпиады:  

− координирует деятельность по подготовке и проведению Олимпиады;  

− разрабатывает содержание олимпиадных заданий;  

− ведет прием заявок и олимпиадных работ; 

− рассылает информационные материалы;  

− формирует пакет документов для работы экспертной комиссии;  

− на основании решения экспертной комиссии оформляет и направляет 

участникам Олимпиады дипломы и сертификаты.  

4.3. Организационный комитет не вступает в переписку с участниками, 

а связывается с ними только в случае необходимости. 

4.4. Экспертная комиссия Олимпиады:  

− оценивает работы, поданные на Олимпиаду, в соответствии с 

параметрами и критериями оценки, утвержденными настоящим Положением;  

− представляет в Оргкомитет итоговый протокол оценки олимпиадных 

работ с определением победителей и призеров Олимпиады.  
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4.5. Состав Оргкомитета и экспертной комиссии Олимпиады 

утверждает заведующий Балашовским филиалом ГАПОУ СО «СОБМК». 

 

5. Предмет Олимпиады 

 

5.1. Олимпиада включает в себя 2 этапа:  

− 1 этап: прохождение тестирования;  

− 2 этап: создание мультимедийной презентации на тему «Вклад 

медицинских работников в победу в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.»  

5.2. Тестовые задания включают в себя вопросы на выбор одного 

правильного ответа и вопросы открытого типа. 

Тестовые задания Олимпиады размещаются на официальном сайте 

Балашовского филиала ГАПОУ СО «СОБМК» bmu1.ucoz.ru в разделе 

«Конкурсы, олимпиады, конференции» и на официальном сайте ГАПОУ СО 

«СОБМК» sobmk.ru в разделе «Конференции. Олимпиады. Конкурсы» до 

12.00 по МСК 01.10.2020 г.  

На выполнение тестовых заданий отводится 90 минут.  

5.3. Мультимедийная презентации на тему «Вклад медицинских 

работников в победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 

представленная на конкурс, должна быть авторской,  т. е. разработанной 

непосредственно Участником конкурса. Работы, заимствованные из сети 

Интернет, автоматически снимаются с участия в Олимпиаде. 

5.4. Требования к оформлению презентации: 

– презентация должна быть создана с использованием программы 

Microsoft Power Point; 

– при оформлении титульного листа слайда необходимо указать 

наименование представляемой организации, название темы, ФИО Участника; 

– количество слайдов от 15 до 30; 

– презентация должна содержать как иллюстративный, так и 

информационный материал; 

–     презентация должна сохранять единый стиль (цвет, шрифт – 

размер, начертание, выравнивание); 

– допустимо использование видеороликов и анимации; 

– все вложенные файлы (документы, видео, звук и пр.) 

размещаются  в туже папку, что и презентация; 

– смена слайдов может осуществляться как по щелчку, так и 

автоматически; 

–     презентация, отправленная на конкурс, не должна быть ранее 

опубликована ни на одном сайте в сети Интернет. 
 

6. Сроки и порядок проведения Олимпиады 

 

6.1. Отправка заявок для участия в Олимпиаде проводится в период по 

30.09.2020 г. на электронную почту olimpiada.balashov@mail.ru с пометкой 

http://bmu1.ucoz.ru/
http://sobmk.ru/
mailto:olimpiada.balashov@mail.ru
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«Олимпиада. Заявка». Имя файла должно содержать фамилию Участника, 

город, например, Иванов_Уфа.  

6.2. Ответы на задание 1 этапа Олимпиады (тестирование) вносятся в 

бланк ответов (Приложение №2). Бланк ответов предварительно 

распечатывается, ответы вносятся Участником письменно. Бланк ответов в 

отсканированном виде в формате pdf или jpg высылается на электронную 

почту olimpiada.balashov@mail.ru с пометкой «Олимпиада. 1 этап» в срок до 

13.30 по МСК 01.10.2020 г. Имя файла должно содержать фамилию 

Участника, город, например, Иванов_Уфа.  

Работы, присланные для участия в Олимпиаде без предварительной 

заявки и работы, отправленные позднее установленного срока, снимаются с 

участия в Олимпиаде.  

6.3. По итогам первого тура Олимпиады экспертной комиссией 

формируется протокол и размещается на на официальном сайте 

Балашовского филиала ГАПОУ СО «СОБМК» bmu1.ucoz.ru в разделе 

«Конкурсы, олимпиады, конференции» и на официальном сайте ГАПОУ СО 

«СОБМК» sobmk.ru в разделе «Конференции. Олимпиады. Конкурсы» до 

15.00 по МСК 02.10.2020 г.  

6.4. Во второй тур Олимпиады проходят Участники, набравшие 90% и 

более правильных ответов. 

6.5. Олимпиадная работа 2 этапа – презентация высылается на 

электронный адрес olimpiada.balashov@mail.ru с пометкой «Олимпиада. 2 

этап» в срок до 12.00 по МСК 06.10.2020 г. Имя файла должно содержать 

фамилию Участника, город, например, Иванов_Уфа.  

6.6. Экспертная оценка работ и подведение итогов Олимпиады 

проводится в срок по 12.10.2020 г.  

6.7. Результаты двух этапов Олимпиады (для участников, прошедших 

во второй тур) суммируются, победители Олимпиады определяются по 

наибольшему количеству набранных баллов. 

6.8. Итоги Олимпиады размещаются на официальном сайте 

Балашовского филиала ГАПОУ СО «СОБМК» bmu1.ucoz.ru в разделе 

«Конкурсы, олимпиады, конференции» и на официальном сайте ГАПОУ СО 

«СОБМК» sobmk.ru в разделе «Конференции. Олимпиады. Конкурсы» не 

позднее 13.10.2020 года.  

6.8. Наградные документы об участии в Олимпиаде рассылаются в 

электронном виде на адрес, указанный в заявке, в срок по 20.10.2020 года.  

В случае большого количества участников сроки рассылки наградных 

материалов могут быть продлены.  

 

7. Критерии оценки и порядок определения победителей 

Олимпиады  

7.1. Результаты 1 этапа Олимпиады (тестирование) формируются с 

указанием количества набранных баллов от общего количества возможных 

баллов.  

mailto:olimpiada.balashov@mail.ru
http://bmu1.ucoz.ru/
http://sobmk.ru/
mailto:olimpiada.balashov@mail.ru
http://bmu1.ucoz.ru/
http://sobmk.ru/
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Каждый правильный ответ на вопрос с выбором ответа оценивается в 1 

балл, ответ на вопрос открытого типа оценивается в 2 балла.  

За выполнение тестовых заданий (50 вопросов) Участник может 

получить максимально 70 баллов.  

7.2. Олимпиадная работа 2 этапа (презентация) оценивается членами 

экспертной комиссии по следующим критериям:  

– соответствие содержания заявленной теме – 10 баллов, 

– содержание работы, качество материалов, достоверность – 10 баллов, 

– содержание регионального компонента – 10 баллов, 

– оригинальность, интересное представление заявленной темы – 10 

баллов,  

– отсутствие грамматических ошибок, оформление конкурсной работы 

– 10 баллов. 

За выполнение работы 2 этапа Участник может получить максимально 

50 баллов.  

7.3. Победители олимпиады определяются наибольшим количеством 

набранных баллов. Победители будут награждены дипломами 1,2,3 степени 

(в электронном виде), а участники, не занявшие призовых мест – 

сертификатами участников (в электронном виде). Участники, не прошедшие 

во второй тур награждаются сертификатами участников (в электронном 

виде). Научным руководителям, подготовившим Участников, вручается 

сертификат (в электронном виде). 

7.4. Итоги участия в Олимпиаде размещаются на официальном сайте 

Балашовского филиала ГАПОУ СО «СОБМК» bmu1.ucoz.ru. Раздел: 

Конкурсы, олимпиады, конференции. 

7.5 Решение экспертной комиссии о выборе победителей является 

окончательным, процедура аппеляции не предусмотрена. 

 

8. Контактные данные Оргкомитета 

 

Наименование полное: Балашовский филиал государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Саратовской 

области «Саратовский областной базовый медицинский колледж».  

Наименование сокращенное: Балашовский филиал ГАПОУ СО 

«СОБМК».  

Юридический адрес: 412300 Саратовская область, г. Балашов,  

ул. Пугачевская, д. 328 

Контактные лица:  

Фадеева Ирина Александровна, председатель ЦМК 

общеобразовательных дисциплин, преподаватель 8-927-140-71-58 

E-mail Олимпиады: olimpiada.balashov@mail.ru. 
 

 

 

 

mailto:olimpiada.balashov@mail.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

 

ЗАЯВКА  

на участие во  Всероссийской заочной олимпиаде по истории  

для студентов 1-2 курсов 

 

Название образовательной 

организации (полностью) 

 

Ф.И.О. студента (полностью) 

 

Специальность, курс, группа 

 

Ф.И.О. преподавателя,  

подготовившего участника 

(не более двух преподавателей) 

 

Контактный телефон участника 

 

E-mail для отправки наградных 

материалов 

 

Ф.И.О. руководителя 

образовательной организации 

(полностью) 

 

 

 

Директор ОУ ____________________ (______________)  

 

м. п.  

 

Дата составления заявки: _________________________  
 

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ!  
1. На каждого участника оформляется отдельная заявка.  

2. С целью минимизации ошибок при оформлении наградных документов, убедительно 

просим Вас заявку на участие в олимпиаде присылать в формате pdf или jpg и дублировать в 

формате word. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

Бланк ответов 

 

ФИО участника 
 

Наименование образовательной 

организации 

 

 

№ п/п Ответ 

1.       1.                 2.                3.                4. 

2.  1.                 2.                3.                4. 

3.  1.                 2.                3.                4. 

4.  1.                 2.                3.                4. 

5.  1.                 2.                3.                4. 

6.  1.                 2.                3.                4. 

7.  1.                 2.                3.                4. 

8.  1.                 2.                3.                4. 

9.  1.                 2.                3.                4. 

10.  1.                 2.                3.                4. 

11.  1.                 2.                3.                4. 

12.  1.                 2.                3.                4. 

13.  1.                 2.                3.                4. 

14.  1.                 2.                3.                4. 

15.  1.                 2.                3.                4. 

16.  1.                 2.                3.                4. 

17.  1.                 2.                3.                4. 

18.  1.                 2.                3.                4. 

19.  1.                 2.                3.                4. 

20.  1.                 2.                3.                4. 

21.  1.                 2.                3.                4. 

22.  1.                 2.                3.                4. 

23.  1.                 2.                3.                4. 
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24.  1.                 2.                3.                4. 

25.  1.                 2.                3.                4. 

26.  1.                 2.                3.                4. 

27.  1.                 2.                3.                4. 

28.  1.                 2.                3.                4. 

29.  1.                 2.                3.                4. 

30.  1.                 2.                3.                4. 

31.   

32.   

33.   

34.   

35.   

36.   

37.   

38.   

39.   

40.   

41.   

42.   

43.   

44.   

45.   

46.   

47.   

48.   

49.   

50.   

 

Подпись Участника__________________________ 

 
ВНИМАНИЕ!  
С 1 по 30 вопрос выберите правильный ответ и обведите соответствующую цифру. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

 

Организационный комитет: 

 

Председатель Оргкомитета: 

Варюхина Т.О. – кандидат философских наук, заместитель директора по 

научно-методической работе, заведующий методическим отделом  

ГАПОУ СО «СОБМК». 

Зам. председателя Оргкомитета: 

Аристархова Н.П. – заведующий учебной частью Балашовского филиала 

ГАПОУ СО «СОБМК». 

Члены Оргкомитета: 

Воронин А.А. – преподаватель истории, высшая квалификационная 

категория, 

Фадеева И.А. – председатель ЦМК общеобразовательных дисциплин, 

преподаватель. 

 

Экспертная деятельность: 

 

Председатель экспертной комиссии: 

Самсонов И.М. – кандидат исторических наук, доцент, зав. кафедрой 

истории БИСГУ. 

Члены экспертной комиссии: 

Платонов Г.М. – кандидат исторических наук, доцент кафедры истории 

БИСГУ, 

Степина Е.В. – методист Балашовского филиала ГАПОУ СО «СОБМК», 

преподаватель, 

Воронин А.А. – преподаватель истории, высшая квалификационная 

категория, 

Жулидин Д.А. – преподаватель информатики, 

Симашева С.А. – преподаватель русского языка и культуры речи 

Фадеева И.А. – председатель ЦМК общеобразовательных дисциплин, 

преподаватель. 

 


