
Приложение 1  

к приказу № 420-С от 05.11.2019 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийской дистанционной олимпиаде «Ветеринар.ru» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о проведении Всероссийской дистанционной олимпиады 

«Ветеринар.ru» (далее – Мероприятие) определяет цели и задачи, организаторов и участников, 

порядок организации и проведения, финансовое обеспечение. 

1.2. Организаторы Мероприятия: Региональное учебно-методическое объединение 

(далее РУМО) в системе среднего профессионального образования Воронежской области по 

укрупненной группе специальностей «Ветеринария и зоотехния», ГБПОУ ВО «Острогожский 

многопрофильный техникум», научно-методический центр ГБПОУ ВО «Острогожский 

многопрофильный техникум». 

1.3. Участники мероприятия: студенты, обучающиеся по образовательным программам 

среднего профессионального образования (далее – СПО) в образовательных организациях СПО, 

преподаватели, все желающие.  

1.4. Мероприятие проводится как дистанционное. Информация о проведении 

Мероприятия, порядке участия, победителях и призерах, является открытой и публикуется на 

интернет-сайте ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» www.osagte.ru. 

 

2. Цели и задачи Мероприятия 

 

2.1. Олимпиада проводится в целях:  

 выявления наиболее одаренных и талантливых студентов, их поддержка и 

поощрение, развитие творческих способностей студентов; 

 проверка способности студентов к самостоятельной профессиональной 

деятельности; 

 закрепления и углубления знаний и умений, полученных в процессе 

теоретического и практического обучения; 

 воспитание у студентов здорового духа конкурентной борьбы, стремления к 

победе. 

2.2. Основными задачами Мероприятия являются: 

 проверка уровня знаний по изучаемым дисциплинам и профессиональным 

модулям; 

 развитие умения самостоятельной работы с различными источниками информации; 

 проверка способности студентов к системному действию в профессиональной 

ситуации, анализу и проектированию своей деятельности; 

 развитие конкурентной среды в сфере СПО, повышение престижности профессий и 

специальностей СПО; 

 развитие профессиональной ориентации и общих компетенций. 

 

3. Порядок организации и проведения Мероприятия 

 

3.1. Для работы по подготовке и проведению Мероприятия Организатором сформирован 

организационный комитет (далее – Оргкомитет). 

3.2. Оргкомитет разрабатывает задания, проверяет ответы и подводит итоги. 

3.3. Сроки проведения Мероприятия с 11 ноября по 10 декабря 2019 года. 

3.4. Олимпиада проводится в три этапа: 

 первый этап с 11 по 20 ноября 2019 года – прием заявок на участие на электронную 

http://www.osagte.ru/


почту olimpostmntex@mail.ru. После получения заявок Организатор высылает 

Участнику на его электронную почту Олимпиадные задания, на выполнение 

которых отводится три календарных дня после их получения; ответы участники 

высылают на электронную почту Организатора; 

 второй этап с 21 ноября по 02 декабря 2019 года – проверка ответов, подведение 

итогов;  

 третий этап с 03 по 10 декабря 2019 года – публикация результатов на интернет-

сайте www.osagte.ru, отправка дипломов победителей и участников. 

3.5. Положение, бланк заявки на участие (прил. 1), сводный лист ответов (прил. 2), 

размещаются на интернет-сайте www.osagte.ru ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный 

техникум». Участники самостоятельно скачивают документы.  

3.6. Задания с инструкцией по их выполнению (прил. 4) высылаются Организатором 

Участникам по факту поступления от них заявки на участие. 

 

4. Порядок определения победителей и призеров 

 

4.1. Мероприятие предусматривает выполнение 30 заданий. Содержание заданий 

соответствуют ФГОС СПО по специальности 36.02.01 Ветеринария. 

4.2. Победители выявляются по результатам проверки ответов на задания (вопросы) и 

количества набранных баллов. Баллы выставляются по итогам ответов на все задания 

(вопросы). Правильный ответ на задание (вопрос) соответствует 1 баллу. Не полный 

правильный ответ на задание (вопрос) с двумя вариантами ответов оценивается в 0,5 балла.  

Максимальное количество баллов составляет 30. 

4.3. Ответы участников не возвращаются и не подлежат публикации. В итоговом 

протоколе (прил. 3) указывается общее количество баллов, набранное участником. 

4.4. Участники награждаются дипломами в зависимости от количества набранных балов:   

30-28 баллов – Диплом победителя I степени; 

27,5-24 баллов – Диплом победителя II степени; 

23,5-20 баллов – Диплом победителя III степени. 

4.5. Победители олимпиады получат диплом победителя, а участники, набравшие менее 

20 баллов, получат Диплом участника. В дипломах будут указаны педагоги, подготовившие 

участников. 

4.6. В случае возникновения подозрений о некорректности в заданиях (вопросах), 

вариантах ответов Участник имеет право во время проведения первого этапа Мероприятия 

подать заявку в Оргкомитет с детальным описанием проблемы. В случае подтверждения данной 

информации происходит автоматическое начисление баллов за указанное задание. По 

прошествии первого этапа Мероприятия апелляции не принимаются. 

 

5. Финансовое обеспечение 

 

5.1. Участие в Олимпиаде бесплатное, финансовое обеспечение осуществляется за счет 

средств Организатора. 

5.2. Организатор в своей деятельности руководствуется настоящим Положением, 

Уставом организатора, Гражданским кодексом РФ, а также иным действующим 

законодательством РФ. 

5.4. Педагогу, организовавшему участие 5 и более участников, направляется 

благодарственное письмо в электронном виде. 

 

6. Порядок предоставления документов 

mailto:olimpostmntex@mail.ru
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6.1. Для участия в Мероприятии Участники на электронную почту E-mail: 

olimpostmntex@mail.ru в одном письме отдельными файлами высылают: 

 заявку на участие; 

 сводный лист ответов участников. 

6.2. Дипломы отправляются на адрес и имя получателя, которые указаны в заявке. 

 

Контактное лицо: 

Михин Анатолий Михайлович, председатель цикловой комиссии ветеринарных 

дисциплин и профессиональных модулей и технологии продукции общественного питания 

ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» – 8-950-761-23-12. 
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Приложение 1 

 

Заявка на участие  
Всероссийская дистанционная олимпиада «Ветеринар.ru»  

 

Образовательное учреждение:  

Фамилия, имя, отчество преподавателя-организатора (полностью):  

Контактный телефон:  

E-mail (обязательно):  

 

 

Фамилия, имя, отчество участника 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

…  



Приложение 2 
 

Сводный лист ответов участников 

 

 Ответы участников на задания 
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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.              

 

Образовательное учреждение:  


