
 

 



III. Участники Олимпиады 

3.1. В Олимпиаде могут принимать участие студенты 4 курса 

специальности 33.02.01 Фармация средних образовательных медицинских и 

фармацевтических учреждений Саратовской области.  

3.2. Состав участников от одной образовательной организации – не более 

2-х человек. 

3.3. Участие в Олимпиаде бесплатное и добровольное. 

3.4. Форма участия – заочная. 
 

IV. Организация и проведение Олимпиады 

4.1. Непосредственное руководство проведением Олимпиады осуществляет 

организационный комитет (далее – Оргкомитет), формируемый из числа 

преподавателей ГАПОУ СО «Энгельсский медицинский колледж Св. Луки 

(Войно – Ясенецкого)». 

4.2. Оргкомитет разрабатывает Положение о проведении Олимпиады, 

задания Олимпиады, формирует экспертную комиссию и координирует ее работу, 

производит прием заявок, подводит итоги Олимпиады, рассылает наградные 

материалы. 

4.3. Экспертная комиссия оценивает присланные ответы, определяет 

победителей путем составления сводной рейтинговой таблицы участников.  

4.4. Олимпиада проводится 21 октября 2021 года в 10.00 по местному 

времени и включает в себя прохождение двух этапов. 

 I этап – тестирование (60 тестовых вопросов). Тестовые задания будут 

представлены с выбором одного правильного ответа. Регламент выполнения - 60 

минут. Правильный ответ оценивается в 1 балл, максимальное количество баллов 

за тестирование – 60. 

II этап – решение ситуационных задач (5 заданий). Регламент выполнения II 

этапа – 25 минут (на решение каждой ситуационной задачи - 5 минут). 

Оценивается от 0 до 2 баллов в соответствии с полнотой ответа, максимально – 10 

баллов. 

4.5 Конкурсные задания будут рассылаться на указанный в заявке адрес 

электронной почты в 09.45. 

4.6 Ответы Олимпиады направляются в тот же день до 11:30 по местному 

времени с темой письма «Олимпиада по фармации, сокращенное наименование 

образовательной организации». Ответы, полученные позднее установленного 

срока, рассматриваться не будут.  

4.7 Общее время Олимпиады - 85 минут. 
 



V. Сроки проведения Олимпиады 
 
 

5.1. Сроки проведения Олимпиады: 
 

Прием заявок 

на участие в 

Олимпиаде 

Проведение 

Олимпиады 

Экспертная 

оценка 

Размещение 

результатов 

Олимпиады на 

официальном сайте 

колледжа 
 

Рассылка 

дипломов и 

сертификатов 

до 19.10.2021 21.10.2021 22.10.2021 25.10.2021 до 29.10.2021 

5.2. Оргкомитет оставляет за собой право в случае необходимости изменить 

сроки Олимпиады, о чем своевременно информирует участников.  

5.3 Заявка участников и выполненные задания должны быть отправлены 

на электронную почту организатора Олимпиады elena86.2021@mail.ru 

(Наименование файла: Олимпиада, сокращенное наименование образовательной 

организации). 

VI. Результаты Олимпиады 
 

6.1. Результаты Олимпиады оформляются протоколом, сводная рейтинговая 

таблицы участников по итогам Олимпиады определяет личное первенство.  

6.2. При равенстве суммы баллов, набранных двумя участниками, им 

присуждается одно место в рейтинговой таблице. 

6.3. Победители Олимпиады награждаются дипломами 1, 2, 3 степеней, 

участники, не занявшие призовых мест – сертификатами. 

6.4. Итоги Олимпиады будут опубликованы на официальном сайте колледжа 

www.emk64.ru в разделе «Конкурсы, олимпиады».   

6.5. Дипломы и сертификаты участникам высылаются в электронном виде на 

адреса электронной почты, указанные в заявке. 
 

 VII. Требования  
 

7.1. Заявка набирается в редакторе MS Word: шрифт – TimesNewRoman, 

размер 14pt (пунктов), междустрочный интервал – одинарный, выравнивание по 

ширине, без переносов (Приложение 1).  

7.2. Ответы на задания заполняются в присланных бланках заданий 

(Приложение 2). 
 

VIII. Контактные данные Оргкомитета 
 

Беккер Людмила Анатольевна - преподаватель ГАПОУ СО «Энгельсский 

медицинский колледж Св. Луки (Войно-Ясенецкого)» специальности 

33.02.01Фармация. Тел.:8-917-026-86-08. 

http://www.emk64.ru/


Пащенко Елена Алексеевна - преподаватель ГАПОУ СО «Энгельсский 

медицинский колледж Св. Луки (Войно-Ясенецкого)» специальности 33.02.01 

Фармация. Тел.: 8-927-279-76-47.  

 

Экспертная комиссия: 

 

1. Голованова Марина Олеговна - зав. аптеки ООО «Магнолия» №259. 

2. Мирошина Светлана Владимировна – методист ГАПОУ СО «Энгельсский 

медицинский колледж Св. Луки (Войно-Ясенецкого)». 

3. Ларионова Светлана Геннадьевна - преподаватель ГАПОУ СО «Энгельсский 

медицинский колледж Св. Луки (Войно-Ясенецкого)» специальности 33.02.01 

Фармация. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 1 

 

 

Заявка на участие в областной заочной олимпиаде  

по ПМ 01. Реализация лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента для студентов 4 курса специальности 33.02.01 Фармация 

  

Полное наименование 

образовательной организации 

(по Уставу) 

 

 

 

Сокращенное наименование 

образовательной организации  

(по Уставу) 

 

 

Фамилия Имя Отчество 

участника (ов) (полностью) 

 

 

 

Фамилия Имя Отчество 

преподавателя, подготовившего 

участника 

 

 

Контактный телефон 

преподавателя 

 

 

Электронный адрес, на который 

отправляется вся информация 

 

 

Фамилия Имя Отчество 

руководителя образовательной 

организации (полностью) 

 

Дата заполнения заявки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

 

 

Протокол 

областной заочной олимпиады  

по ПМ.01 Реализация лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента 

для студентов 4 курса, специальности 33.02.01 Фармация 

 

  

№ 

п/п 

ФИО 

участника 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

Максимальное 

количество 

баллов 

Полученное 

количество баллов 

Ⅰ  

этап 

Ⅱ 

этап 

Сумма 

баллов  
1.     

70 

   
2.       
3.       

Итого 70    

 

 

 

Эксперты: 

1. _________________________ 
 

2. _________________________ 
 

3. _________________________ 
 

 


