


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации и проведения 

лингвистической олимпиады «Лингвисты среди нас», посвящённой Дню российской 

науки (далее Олимпиада).  

1.2 Организатором проведения Олимпиады является Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Департамента здравоохранения 

города Москвы «Медицинский колледж № 1» (далее – Колледж). 

1.3 Олимпиада проводится с 8 по 10 февраля 2022 года в соответствии с планом 

Колледжа. 

1.4 Общее руководство подготовкой, организацией, методическим и техническим 

обеспечением проведения Олимпиады осуществляется Оргкомитетом 

(Приложение 1), который руководствуется настоящим Положением. 

1.5 Форма проведения Олимпиады – заочная, с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

1.6 Участие в Олимпиаде является добровольным и бесплатным. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОЛИМПИАДЫ 

2.1 Цели: 

− развитие у обучающихся языкового, логического, ассоциативного, образного и 

творческого мышления, стремления к научному познанию.  

2.2 Задачи: 

− развивать коммуникативные навыки, как основу научного общения, в том числе 

в цифровой среде; 

− расширять, обогащать и формировать специальные знания, умения и навыки в 

области лингвистики на основе ее интеграции с историей, психологией, 

литературой, латинским языком, клиническими дисциплинами; 

− мотивировать студентов к углубленному изучению иностранных языков как 

средствам профессиональной коммуникации; 

− повышать роль иностранного языка в образовательном процессе, воспитании, 

развитии личности, профессиональной ориентации. 

 

3. УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ 

3.1 Для участия в Олимпиаде приглашаются студенты 1 - 4 курсов всех специальностей, 

реализуемых ГБПОУ ДЗМ «МК №1». 

3.2 Для успешного выполнения заданий участникам потребуются знания английского и 

латинского языков, а также основных разделов науки о языке (лексика; фразеология; 

морфемика и словообразование; морфология и орфография). 

 

 

 

 



4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

4.1 Для участия в Олимпиаде в период с 28.01.2022 по 06.02.2022 (включительно) 

необходимо подать заявку на электронный адрес olimpiada@medcollege.ru 

(Приложение 2).  

4.2 Заявка на участие подразумевает согласие обучающихся на обработку, хранение и 

использование личной информации, а также согласие на публикацию указанной 

информации в сети Интернет. 

4.3 Олимпиада проводится в один этап в форме онлайн-тестирования.  

4.4 Задания онлайн-тестирования будут доступны для участников с 10:00 часов 

8 февраля до 19:00 часов по московскому времени 10 февраля 2022 года. 

4.5 Для корректного отображения заданий Олимпиады рекомендуется проходить 

тестирование на персональном компьютере или ноутбуке. Для работы рекомендуется 

использовать браузеры Google Chrome, Firefox. 

4.6 Участнику Олимпиады необходимо в указанные даты и время зайти на официальный 

сайт Колледжа (http://medcollege.ru) и перейти по ссылке на Образовательный 

портал (sdo.medcollege.ru) главного меню. Далее на открывшейся странице ввести 

свой Логин и Пароль, выданный для работы на Образовательном портале, проверить, 

чтобы на странице (в правом верхнем углу) появилась фраза «Вы зашли под 

именем…» с указанием Ваших ФИО. На открывшейся странице Лингвистическая 

олимпиада «Лингвисты среди нас» нажать кнопку «Начать тестирование». 

Ответив на все вопросы, необходимо нажать кнопку «Отправить все и завершить 

тест», далее подтвердить свое действие для получения результата. 

4.7 Конкурсное задание состоит из 25 тестовых заданий. Порядок прохождения заданий 

каждым участником формируется автоматически. Ответ на задание даётся 1 раз. 

Возврат к попытке невозможен. 

4.8 Максимальная продолжительность онлайн-тестирования составляет 45 минут. По 

истечении отведенного времени тестирование завершится автоматически.  

4.9 Оценивание конкурсных заданий проходит автоматически. Максимальное 

количество баллов, которое может получить участник Олимпиады – 35 баллов:  

− за каждый правильный ответ на вопрос с альтернативным выбором участник 

получает 1 балл; 

− за каждый правильный ответ на задание повышенного уровня сложности с 

множественным выбором, на установление соответствия – 2 балла. 

4.11 По завершению выполнения всех заданий Олимпиады участнику присваивается 

итоговый балл, представляющий собой сумму набранных баллов за каждое 

правильно выполненное задание. Результаты тестирования в баллах доступны 

участнику сразу после окончания тестирования. 

4.12 На основании итогового балла определяются победители Олимпиады: 

− Диплом I степени – 33-35 баллов  

− Диплом II степени – 30-32 балла 

− Диплом III степени – 27-29 баллов 

 

 

 



5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ОЛИМПИАДЫ 

5.1 Победители Олимпиады награждаются дипломами I, II, III степени. Участники, не 

занявшие призовых мест, получают сертификаты участников Олимпиады. 

5.2 Преподавателям, подготовившим студентов к Олимпиаде, высылается благодарность 

за подготовку участников Олимпиады. 

5.3 Дипломы, сертификаты и благодарности по итогам Олимпиады высылаются на 

электронную почту преподавателя, подготовившего студентов. 

5.4 Информация об итогах Олимпиады размещается на официальном сайте Колледжа до 

12 февраля 2022 года. 

5.5 Апелляция по итогам и процедуре проведения Олимпиады не предусмотрена. 

  



Приложение 1 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ  

 
Председатель: 

Баталова Н.Е. заместитель директора ГБПОУ ДЗМ «МК № 1» 

Члены оргкомитета: 

Сундукова С.Ю. заведующий отделом качества и развития содержания 

образования 

Федосеева О.В. методист отдела качества и развития содержания образования 

Беликов В.В. кандидат педагогических наук, старший системный 

администратор  

Федотова Т.Н. председатель цикловой методической комиссии №1, 

преподаватель 

Афромеева Т.А. преподаватель 

Песцова К.А. преподаватель  

 



Приложение 2 

 

ЗАЯВКА 

на участие в лингвистической олимпиаде 

«Лингвисты среди нас», посвященной Дню российской науки * 

 

№ 

п/п 

Фамилия 

участника 

Имя Отчество 

участника 

(полностью) 

Номер 

группы 

ФИО 

руководителя 

(полностью) 

Электронный 

адрес 

руководителя 

1.     
 

 

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       

17.       

18.       

19.       

20.       

21.       

22.       

23.       

24.       

25.       

26.       

27.       

28.       

29.       

30.       
 

*Заявка подразумевает согласие участника на обработку, хранение и использование личной информации, а также 

согласие на публикацию указанной информации в сети Интернет. 


