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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении заочной олимпиады по общеобразовательным дисциплинам Общая и 

неорганическая химия и Органическая химия для студентов 
2 курса специальности Фармация

I. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
олимпиады по дисциплинам ОП. О 8. Общая и неорганическая химия, 
ОП.09.Органическая химия специальности 33.02.01 Фармация.
1.2. Олимпиада среди студентов средних медицинских и фармацевтических 
образовательных организаций Приволжского федерального округа 
проводится в соответствии с планом работы Совета директоров средних 
медицинских и фармацевтических образовательных учреждений 
Приволжского Федерального округа на 2020-2021 учебный год.
1.3. Место проведения: Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение «Казанский медицинский колледж».
Адрес: 420101, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Мавлютова, 34 
Тел./факс: 8(843)229-33-11, электронная почта к т  к, кт (а 'Маг. г и 
Срок проведения: 01.04.2020 г.
Форма проведения: заочная.

II. Цель и задачи олимпиады
2.1. Повышение мотивации преподавателей к созданию инновационного 
учебно-методического обеспечения занятий и студентов к углубленному 
изучению химических дисциплин.
2.2. Основные задачи олимпиады:
- закрепление и углубление знаний и умений, полученных в процессе 
теоретического и практического обучения химии;
- развитие интеллектуальных, познавательных способностей, расширение 
кругозора студентов, глубины их знаний по химии;
- развитие логического мышления и поисковых навыков в ходе выполнения 
заданий Олимпиады;



- создание условий для формирования у студентов мотивации к 
самообразованию;
- поощрение одаренных обучающихся и преподавателей;
- стимулирование преподавателей к учебно-методическому обеспечению и 
материально-техническому оснащению реализации учебных программ по 
химии.

III. Условия участия в олимпиаде
3.1. К участию в олимпиаде приглашаются студенты первого года обучения 
(на базе 11 классов) и второго года обучения (на базе 9 классов) 
специальности 33.02.01 Фармация (два студента от образовательной 
организации).
3.2. Участие в Олимпиаде является добровольным и бесплатным.
3.3. Для участия в Олимпиаде необходимо направить заявку (Приложение 
1) и согласие на обработку персональных данных (Приложение 2) в адрес 
оргкомитета Олимпиады по электронному адресу сЬет ктк@таП.ги
3.4. Прием заявок проводится в период с 20.03.2021 по 30.03.2021 г.

IV. Организация и проведение Олимпиады

4.1. Олимпиада проводится в один тур 01 апреля 2021 года и 
включает в себя выполнение практических заданий по общей, 
неорганической и органической химии.
4.2. Конкурсные задания будут представлены на сайте ГАПОУ «Казанский 
медицинский колледж» Ьпр://кЬтк.ги/ 01 апреля 2021 года в 10.00 (время 
московское).
4.3. Продолжительность олимпиады -  4 часа.
4.4. Выполненные задания олимпиады (решения, оформленные 
разборчивым почерком) в отсканированном виде необходимо предоставить 
в тот же день до 14.00 (время московское) на адрес электронной почты 
с Нет ктк@таП.ги с темой письма «Олимпиада по химии».
Задания, отправленные позже указанного времени, рассматриваться не 
будут.
4.5. Олимпиадные задания составлены в соответствии с требованиями 
ФГОС по специальности 33.02.01 Фармация учебных дисциплин Общая и 
неорганическая химия и Органическая химия.



V. Подведение итогов олимпиады.
5.1. Результаты Заочной олимпиады подводятся членами жюри после 
оценки выполненных заданий, оформляются протоколом, в котором 
указывается количество баллов, набранных каждым участником олимпиады. 
Результаты определяются по сумме баллов, полученных участниками.
5.2. Результаты заочной олимпиады будут представлены на сайте ГАПОУ 
«Казанский медицинский колледж» (адрес сайта: Ьцр://кЬтк.ги/). В разделе 
« Н о в о с т и »  в срок 30.04.2021 г. Размещение на сайте сертификатов и 
наградных документов -  до 10.05.2021 г.
5.3. По итогам работы жюри определяются победитель и призеры, 
занявшие II и III места.
5.4. Победитель и призеры, занявшие по итогам Олимпиады II и III места, 
награждаются дипломами. Все остальные участники олимпиады получают 
сертификаты участников Заочной олимпиады.
5.6. При равенстве суммы баллов, набранных несколькими участниками, 
все признаются призерами или занимают одно и то же место в рейтинговой 
таблице.
5.7. Оргкомитет не предоставляет комментарии и объяснения по 
результатам и итогам Конкурса. Апелляции по итогам Конкурса не 
принимаются.

Контактное лицо:

Галимуллина Лилия Наилевна, преподаватель химии ГАПОУ «Казанский 
медицинский колледж» (89274055133)


