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Положение 

о  проведении межрегиональной заочной олимпиады «Математический 

турнир»  среди студентов   средних медицинских и фармацевтических 

образовательных организаций ПФО 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. №273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ от 14 июня 2013г. № 464.  

1.2 Настоящее положение определяет статус, цели и задачи олимпиады и 

является руководящим документом по ее проведению. 

1.3  Олимпиада проводится в соответствии с планом работы Совета 

директоров средних медицинских и фармацевтических образовательных 

организаций ПФО на 2020-2021 учебный год. 

1.4 Олимпиада представляет заочное участие, предусматривающие 

выполнение конкретных заданий с последующей оценкой качества их 

выполнения. 

1.5 Место проведения ГБПОУ Республики Мордовия «Краснослободский 

медицинский колледж».  

Почтовый адрес: 431260. Республика Мордовия, г. Краснослободск, 

микрорайон 1, дом 39 

e-mail: konkurskmk@yandex.ru 

Адрес сайта: krslmedcolledg.ru 

Факс: 8(83443) 2-12-83 

 

II.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОЛИМПИАДЫ 

2.1 Цели олимпиады: 

 выявление и поддержка творческой и интеллектуальной деятельности 

студентов,  повышение качества образования;  

2.2  Задачи олимпиады: 

 повышение интереса студентов к изучению дисциплины 

«Математика»;  
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 развитие познавательных способностей студентов; совершенствование 

навыков самостоятельной работы, закрепление и углубление знаний и 

умений, полученных в процессе теоретического  обучения;  

 развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к 

научной деятельности. 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

3.1 Организатором  межрегиональной заочной олимпиады «Математический 

турнир»  среди студентов   средних медицинских и фармацевтических 

образовательных организаций ПФО   является ГБПОУ РМ 

«Краснослободский медицинский колледж». 

3.2 К участию в Олимпиаде приглашаются студенты I курсов на базе 

основного общего образования средних медицинских и фармацевтических 

образовательных учреждений Приволжского федерального округа.  

3.3 Участие в Олимпиаде добровольное. От каждого учебной организации 

допускается один участник.  

3.4 Олимпиада является заочной, бесплатной.  

3.5 Дипломы и  сертификаты участников конкурса  рассылаются на адреса 

электронной почты, указанные в заявках. 

3.6  Сроки Олимпиады: с 24.02.2021 г.  по 15 .03.2021 г. 

 

IV.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

4.1 Для участия в Олимпиаде необходимо с 24.02.2021 г. по 26.02.2021 г. 

подать Заявку  (Приложение 1) на электронный адрес 

konkurskmk@yandex.ru с пометкой «Математический турнир»,  в тексте 

письма укажите ФИО автора и название образовательной организации. 

4.2 До 9.00 по МСК 03.03.2021 на электронную почту, указанную в заявке, 

будет отправлено задание олимпиады. 

4.3 На выполнение задания отводится 120 минут. 

4.4 Не позднее 11.15 по МСК 03.03.2021  необходимо прислать 

отсканированные решения олимпиадных заданий в формате pdf или jpg 

(скан, фото) на электронную почту konkurskmk@yandex.ru с пометкой  

«Ответы на  турнир»,  в тексте письма укажите ФИО автора. 

Рассмотрение работ в соответствии 

с графиком: 
Сроки выполнения: 

Прием заявок на участие в Олимпиаде  с 24.02.2021 г. по 26.02.2021 г. 
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Выполнение олимпиадных заданий 03.03.2021 г. с 9.00 по 11.00 

Работа экспертной комиссии с 04.03.2021 г. по 12.03.2021 г. 

Размещение итогов Олимпиады на 

сайте ГБПОУ Республики Мордовия 

«Краснослободский медицинский 

колледж»  в разделе «Конкурсы» 

(http://krslmedcolledg.ru). 

15.03.2021 г. 

Рассылка наградных материалов  после 15.03.2021 г. 

V.  СОДЕРЖАНИЕ ОЛИМПИАДЫ И ТРЕБОВАНИЯ К 

ОФОРМЛЕНИЮ  

5.1. Олимпиада включает в себя задания по учебной дисциплине 

«Математика» (общеобразовательного цикла) и состоит из трех блоков. 

5.2  Олимпиадные задания предусматривают  знание свойств логарифмов и 

степеней, формул комбинаторики,  владение навыками алгебраических 

преобразований, умение составлять уравнения или системы уравнений. 

5.3 Ответы на задания Олимпиады оформляются в рукописном варианте на 

листе формата А4. 

 

VI. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОЛИМПИАДЫ 

6.1. Олимпиада состоит из 5 заданий. Каждое выполненное задание 

оценивается по 7 балльной шкале.   

6.2. Критерии оценки: 

 

Баллы Правильность (ошибочность) решения 

7 Полное верное решение. 

6-7 
Верное решение. Имеются небольшие недочеты, в целом не 

влияющие на решение. 

5-6 

Решение содержит незначительные ошибки, пробелы в 

обоснованиях, но в целом верно и может стать полностью 

правильным после небольших исправлений или дополнений. 

2-3 
Доказаны вспомогательные утверждения, помогающие в 

решении задачи. 

0-1 
Рассмотрены отдельные важные случаи при отсутствии решения 

(или при ошибочном решении). 

0 Решение неверное, продвижения отсутствуют. 

0 Решение отсутствует. 

 



VII. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

7.1 Для организации работы по проведению Олимпиады формируется 

Организационный комитет и экспертная комиссия Олимпиады. 

7.2  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; 

7.3 Организационный комитет не вступает в переписку с участниками, а 

связывается с ними только в случае необходимости.  

7.4. 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; 

 

Контактное лицо:89271806963  Кудашкина Ирина Петровна, председатель  

ЦМК общеобразовательных дисциплин ГБПОУ РМ «Краснослободский 

медицинский колледж», преподаватель математики и информатики 

 

Желаем удачи и успешного участия в олимпиаде! 

  



Приложение 1 

Заявка 

 на участие в   межрегиональной заочной олимпиаде «Математический 

турнир»  среди студентов   средних медицинских и фармацевтических 

образовательных организаций ПФО 

 

Наименование учебного заведения 

(полностью)  

 

Наименование учебного заведения 

(сокращенное) 

 

Ф.И.О. участника олимпиады  

Ф.И.О. руководителя работы 

(полностью) 

 

Электронный адрес   

Телефон  

 

 

 


