
 



1. Общие положения 

 
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения Региональной онлайн-олимпиады по химии, порядок участия в 

Олимпиаде и определения победителей Олимпиады. 

1.2. Организатором Олимпиады является Медицинский колледж 

Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М.Бербекова. 

1.3. Олимпиада проводится в соответствии с ч. 2 ст. 77 и п. 22 ст. 34 

Федерального закона Российской Федерации "Об образовании в Российской 

Федерации" № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. (в ред. от 31.12.2014) и направлена на 

поддержку творческого потенциала педагогических работников и 

обучающихся. Конкурсные задания разработаны с учетом требований 

Федеральных государственных стандартов образования (ФГОС). 

1.4. Организатором олимпиады формируется Организационный 

комитет (далее – оргкомитет), в состав которого входят ведущие преподаватели 

дисциплины медицинского колледжа КБГУ. Комитет в дальнейшем 

разрабатывает программу проведения олимпиады, организует её мероприятия, 

анализирует наградные документы, издает распоряжения о проведении 

Олимпиады и о награждении победителей и участников Олимпиады. 

Председателем Оргкомитета является директор медицинского колледжа. 

1.5. Оргкомитет олимпиады утверждает списки победителей и 

призеров, утверждает соответствующие протоколы, осуществляет 

информационную поддержку олимпиады, проводит проверку и оценку работ, 

составляет таблицу оценок, определяет победителей и призеров Олимпиады, 

оформляет соответствующие протоколы. 

1.6. Оргкомитет осуществляет организационно-техническое и 

информационное сопровождение Олимпиады. 

1.7. Для обеспечения единого информационного пространства для 

участников  и  организаторов  Олимпиады  создана  интернет-страница 



Олимпиады на образовательном портале 

«Открытый университет» https://olimp.kbsu.ru  и на официальном сайте МК 

КБГУ https://kbsu.ru/podrazdelenija/kolledzhi-i-litsei/meditsinskij-kolledzh-kbgu/ 

 

2. Цели и задачи Олимпиады 

 
 

2.1  Основные цели Олимпиады: 

 выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и 

интереса к научно-исследовательской деятельности, пропаганды научных 

знаний; 

 формирование ключевых компетенций, профессионально-значимых 

качеств личности и мотивации к практическому применению предметных 

знаний; 

 распространение и популяризация научных знаний среди молодежи; 

 вовлечение максимального количества обучающихся в интерактивное 

образовательное взаимодействие путем широкого использования возможностей 

дистанционного обучения с применением информационно- коммуникационных 

технологий (вне зависимости от регионального расположения учреждения 

образования). 

 
2.2  Основные задачи Олимпиады: 

 формирование активной жизненной позиции у студентов 

профессиональных образовательных организаций и школьников; 

 предоставление возможности участия студентов 

профессиональных образовательных организаций и школьников в 

мероприятиях международного уровня; 

 создание условий для поддержки одарённых студентов 

профессиональных образовательных организаций и школьников; 

 повышение исследовательского и познавательного интереса 

педагогических работников и обучающихся. 

https://olimp.kbsu.ru/
https://kbsu.ru/podrazdelenija/kolledzhi-i-litsei/meditsinskij-kolledzh-kbgu/


2.3 Участниками Олимпиады являются обучающиеся образовательных 

организаций среднего профессионального образования, основного (среднего) 

общего и дополнительного образования, в том числе дети- инвалиды и 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья. 

2.4 Языком проведения Олимпиады является государственный язык  

Российской Федерации – русский язык. 

2.5 Информация об Олимпиаде размещается на сайте Медицинского 

колледжа КБГУ. 

https://kbsu.ru/podrazdelenija/kolledzhi-i-litsei/meditsinskij-kolledzh-kbgu/ 

2.6 Олимпиада проводится в формате тестирования. 

 

3. Сроки и организация проведения Олимпиады 

 
 

3.1 Олимпиада проводится дистанционно, на платформе MOODLE 

Кабардино-Балкарского государственного университета им.Х.М.Бербекова. 

3.2 С целью создания безбарьерной среды для обеспечения полноценного 

участия в Олимпиаде всех категорий обучающихся, в том числе студентов с 

ограниченными возможностями здоровья, студентов, проживающих в 

отдаленных регионах, и студентов из семей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, Олимпиада проводится в заочной форме, в том числе с 

использованием информационных технологий удаленного доступа (в форме 

проведения интернет-олимпиады) 

3.3 Участие в Олимпиаде бесплатное. 

3.4 Участвуя в Олимпиаде, участник выражает свое согласие с настоящим 

Положением. 

3.5  Итоги олимпиады подводятся по индивидуальным результатам 

участников.  

3.6 Индивидуальные результаты участников олимпиады с указанием 

сведений об участниках (ФИО, количество баллов, образовательная 

https://kbsu.ru/podrazdelenija/kolledzhi-i-litsei/meditsinskij-kolledzh-kbgu/


организация и т.д.), заносятся в рейтинговую таблицу результатов участников 

олимпиады, представляющую собой ранжированный список участников, 

расположенных по мере убывания набранных ими баллов (далее - рейтинг). 

Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке. 

 
4. Подведение итогов и награждение участников олимпиады 

 
 

4.1. Победители и призёры Олимпиады награждаются дипломами I, II, III 

степени за первое, второе и третье место соответственно. 

4.2. Победители и призеры олимпиады определяются следующим 

образом: участники, получившие диплом I степени являются победителями, 

участники, получившие дипломы II и III степени – призерами. 

4.3. Конкурсантам, не занявшим призовых мест, выдаются сертификаты 

участников Олимпиады. 

4.4. Преподавателям, подготовившим победителей и призеров Олимпиады, 

выдаются благодарственные письма. 

4.5. При заполнении формы участника на сайте необходимо указывать 

ФИО учителя/преподавателя для оформления наградного документа.  

4.6. Наградные материалы будут доступны для скачивания в личном 

кабинете участника на образовательном портале «Открытый университет» 

https://olimp.kbsu.ru сразу по завершению тестирования. 

4.7. Дипломы победителей и призеров подписываются председателем 

оргкомитета Олимпиады (директором медицинского колледжа КБГУ) 

4.8. Информация о результатах Олимпиады, о победителях и призерах 

является открытой и публикуется на сайте Медицинского колледжа КБГУ. 

4.9. По итогам олимпиады Комиссия составляет ранжированный список 

победителей, призеров и участников по мере убывания набранных баллов по 

каждой категории участников. 

4.10. По результатам участия в олимпиаде по химии будущих 

абитуриентов Медицинского колледжа ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский 



государственный университет им. Х.М. Бербекова», победители и призеры 

получат баллы (победители - 3 балла, призеры –2 балла), которые будут учтены 

при поступлении на специальности коллежа. 

 
5. Координаты оргкомитета 

 
 

Адрес сайта: https://olimp.kbsu.ru 

Электронный адрес: olimpkbsu@gmail.com     

Фактический адрес: 360000, г. Нальчик, ул. М. Горького, 17  

Телефон: +7(8662) 42-63-80 

mailto:olimpkbsu@gmail.com

