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1.Общее положение о проведении заочной Олимпиады по химии и

информатике среди студентов, обучающихся по специальности

«Сестринское дело»  1 года обучения на базе основного общего

образования.

1.1 Настоящее положение определяет  порядок организации и проведения

заочной  Олимпиады  по  химии  и  информатике. Данное  положение

регламентирует  порядок предоставления выполненных студентами  работ,

критерии их оценки и  порядок определения  победителей  данного конкурса.

Настоящее  положение  определяет  цели  и  задачи  заочной  Олимпиады  по

химии и информатике.

1.2 Конкурс проводится в соответствии с планом работы Совета директоров

средних  медицинских  образовательных  учреждений  Приволжского

Федерального округа на 2021 /22 учебный год.

1.3 Организатором конкурса является  ГБОУ  ПО  « Пензенский  областной

медицинский   колледж».  Для  организации  и  проведения  конкурса  создан

оргкомитет в составе:

1. И.О. начальника ГБОУ ПО ПОМК:  Дербенев А. П.

2. Заместитель начальника по учебной работе ГБОУ ПО ПОМК:  Евстигнеева

М.В. 

3. Преподаватель химии ГБОУ ПО ПОМК: Яровиков С.А.

4. Преподаватель информатики ГБОУ ПО ПОМК: Купчева Л.А.

5.Старший методист ГБОУ ПО ПОМК: Кувшинова Н.С.

1.4   Цели  конкурса:

 Совершенствование  содержания  образования  в  условиях  реализации

требований  ФГ'ОС  СПО  через  формирование  современного

комплексного  учебно-методического  обеспечения  реализуемых

образовательных  программ  подготовки  специалистов среднего звена.

 Использование межпредметных связей как эффективного инструмента

развития  мыслительных  способностей   и  практических  умений

студентов.

 Создание  благоприятных  условий  для  интеллектуального  и

творческого  роста  студентов  колледжей.

 Создание условий для публичной демонстрации знаний и практических

умений обучающихся  в области  химии и информатики.

1.5    Задачи конкурса: 

 развития  творческого  потенциала  студентов,  интереса  к  предметам

«Химия» и «Информатика»;  

 проверка   получения  и  освоения  студентами   знаний  по  химии  и

навыков практической работы в области  информатики;

 расширение   возможностей  использования  ПК   на  занятиях

общеобразовательного  цикла  в  качестве  инструмента  реализации

алгоритма поставленной задачи;

 создание условий для выявления, поддержки и поощрения талантливых



студентов;

 предоставление  участникам  возможности  соревноваться  за  рамками

образовательного учреждения.

1.6   Участниками  конкурса могут  быть  студены,  обучающиеся  по

специальности  «Сестринское  дело»  на  базе  основного  общего

образования  1  курса  в  средних  медицинских  образовательных

организациях Приволжского Федерального округа. От каждого учебного

заведения  приглашаются   для  участия  один  студент  1  курса  данной

специальности.

2. Содержание  конкурса и порядок его проведения.

2.1 Олимпиада проводится в период с  22 ноября по 30 ноября. Количество

участников  от  одной  образовательной  организации  –  один  студент,

обучающийся  на  1  курсе  образовательного  учреждения  по  специальности

«Сестринское дело»  на базе основного среднего образования. 

2.2  По сумме набранных баллов определяются  победитель и призеры (при

равном  количестве  полученных  баллов,  учитывается  время  выполнения

задания).

2.3  Информация о результатах Олимпиады будет размещена на сайте ГБОУ

ПО «Пензенский областной медицинский колледж» pomc.58.ru до 3 декабря.

2.4 Для участия в конкурсе необходимо до  22 ноября  2021 г. прислать на

электронный адрес gou.pomc@gmail.com заявку на участие (Приложение) с

указанием в теме письма «Олимпиада по химии  и  информатике».

2.5  Задание  по химии будет размещено на сайте колледжа  pomc.58.ru  в

разделе  «Преподавателям»  под  именем  «Олимпиада  по  химии   и

информатике»  в 10:00 по московскому времени 26 ноября 2021 г. Время

для  выполнения  задания  не  более  90  минут  (1ч.30мин.).  Выполненное

задание высылается на электронный адрес gou.pomc@gmail.com под именем

«Олимпиада по химии и информатике».

2.6 Контактные данные оргкомитета: 8(8412) 55-32-21- секретарь  ПОМК, 

8(8412) 68-86-16 – Евстигнеева Марина Вячеславовна.

3. Тематика конкурсного задания.

В  настоящее  время  наша  страна  переживает  трудное  время  –  волну

пандемии новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2. Применение новых

средств  профилактики болезни,  в  том числе  дезинфицирующих средств  –

важная составляющая текущей эпидемиологической задачи.  Предложенные

задания  имеют  профильную  направленность  и  предусматривают  знание

концентраций дезинфицирующих и антисептических средств.

Содержание задания олимпиады соответствует  освоению теоретических

знаний и выработке практических умений по химии по следующим темам:

 вычисление концентраций растворов;

 вычисление массовой доли растворенного вещества;



 знание концентраций дезинфицирующих и антисептических средств.

Задание также предусматривает умения студентов в области информатики:

1) осуществлять  редактирование и форматирование документа в программе

MS Word, работу с формулами, символами;

2)  автоматизация  расчетов  и  создание  шаблона  для  решения  однотипных

задач в программе MS Excel; использование логических функций.

4. Подведение итогов конкурса

4.1. По  итогам  конкурса  составляется  итоговый  протокол.  Экспертной

комиссией  определяются  победитель  (1  место)  и  призёры (2,  3  место)  по

набранному количеству баллов. 

4.2. По итогам конкурса  студенты (победитель и призёры)  награждаются

дипломами  I,  II,  III степени,  участники – сертификатами. При равенстве

полученных  баллов  при   экспертной  оценке  конкурсных  работ,

преимущество получает участник,  выполнивший работу раньше других. 

4.3 Экспертная   комиссия   конкурса  оставляют за  собой право  увеличить

число  победителей  и  призёров  в  случае  равного  количества  полученных

баллов в результате экспертной оценки и времени выполнения конкурсного

задания. 

4.4.  Преподаватели  химии  и  информатики,  подготовившие  студентов  к

данному конкурсу, будут отмечены благодарственными письмами.

4.5.Информационная справка по итогам конкурса будет размещена на сайте

Пензенского медицинского колледжа  pomc.58.ru до 5 декабря.

4.6 Состав экспертной комиссии:

Председатель комиссии: Дербенёв Александр Петрович -  и.о.  начальника

ГБОУ  ПО  «Пензенский  областной  медицинский

колледж». 

Члены   комиссии:   Евстигнеева  Марина  Вячеславовна-  заместитель

начальника колледжа,

Яровиков Сергей Александрович – преподаватель

химии и фармакологии,

Купчева  Лариса  Анатольевна  –  преподаватель

информатики.

Кувшинова Н.С.-старший методист



5.Оценка конкурсного задания

№

задания

ХИМИЯ ИНФОРМАТИКА

содержание задания оценка содержание задания оценка

№1 Вычисление 

массовой доли 

растворенного 

вещества,  

концентрации 

полученного 

раствора.

2 балла

Запись решения 

задачи в MS Word  с 

использованием 

формул, символов.

2 балла

№2 2 балла 2 балла

№3 3 балла 2 балла

№4
Вычисление 

массовой доли 

растворенного 

вещества,  

концентрации 

полученного 

раствора.

4 балла Создание шаблона 

для решения 

однотипных задач в 

программе MS Excel с 

использованием 

логических функций.

5

баллов

№5 4 балла
5

баллов

№6

Вычисление 

массовой доли 

растворенного 

вещества,  

концентрации 

полученного 

раствора.

2 балла

Использование 

готового шаблона для 

решения однотипных 

задач в программе MS 

Excel с использованием

логических функций.

1 балл

 Максимальное  количество  баллов-34 балла.

За  быстроту  выполнения  задания  предусмотрены  дополнительные  баллы,

максимум – 2 балла. 

Приложение 



Заявка на участие в конкурсе

Фамилия, имя, отчество  участника

Наименование  образовательной 

организации (полное)

Наименование  образовательной 

организации (сокращенное)

Специальность,  курс обучения, 

Номер учебной группы

Ф.И.О. преподавателя  математики

Ф.И.О. преподавателя информатики

Контактный  телефон

Электронный  адрес, на который 

будут высылаться  результаты  

конкурса


