
Внимание!!!

Заочная Олимпиада по химии среди

студентов СПО

12 мая 202t года в 1б.00 на базе ГПОУ <<Сыктывкарский медицинскиЙ
колледж им. И.П. Морозова) состоится заочнЕuI олимпиада по хиN{иIт.

Приглашаются к участию в олимпиаде студенты I курса уlреждений
среднего профессионztльного образования, обуrающихся на основе
основного общего образования.

.Щля участия в Олимпиаде студентам необходимо заполнить з€uIВкУ

участника (Приложение 1), согласие на обработку персон€lльных даНных
(Приложение 2) и отправить документы в сканированном виде до 11 мая
202l года по электронной почте SMKpharmacia@mail.ru. либо предоставить
заполненные документы в Оргкомитет Олимпиады (г. Сыктывкар,

ул. Гаражrtая. д.2 каб. 419).
Подробно см. Положение об олимпиаде.

Председатель цикJIовой комиссии
специЕLльности <<Фармация>>,

преподаватель химии Моисеенко Т.А.



СОГЛАСОВАНО
На заседании ГПоУ (СМк)

И.В. ПальшинаГПоУ (СМк)
Протокол Jt 13 от 21.04

гпоу
Е.Г. Мамчур

ПОЛОЖЕНИЕ
о заочной олимпиаде по химии для обуlающихся I курса

учреждений среднего профессионzlльного образования
(на базе основного общего образования)

1. Общие положения

1.1. Заочнм олимпиада по химии для студентов I курса rIреждений среднего

профессион€шьного образования, обучающихся на базе основного общего

образования (далее - олимпиада) проводится по инициативе преподавателей

гпоУ <<Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозовы (далее -
ГПОУ кСМК>),

I.2. Цель Олимпиады: повышение познавательного интереса r{ащихсЯ К

углубленному изучению химии

1.3. Задачи Олимпиады:

. создание оптим€tlrьных условий дJUI въUIвленияI, поддержки одаренных

студентов;

. распространение, популяризация научных знаний в области химии;

. совершенствование У студентов навыков самостоятельного получения

знаний, способностей К самообуrению, обобщению и систематизациа

информации;

о Привлечение научной общественнооти, преподавателей

профессионЕlльных образовательных rIреждений к активной работе со

студентами.



2.Участники и условия проведения олимпIIады

2.1.К участию в олимпиаде приглашаются студенты I курса учреждений

среднего профессионаJIьного образования, обуlающиеся на базе основного

общего образования

2.2.участие в олимпиаде является добровольным и бесплатным,

2.3. Мяорганизац ии и проведения олимпиады создаётся Оргкомитет,

Оргкомитет Олимпиады:

. ОпредеJIяет условия и порядок проведениJI Олимпиады,

. Принимает з€UIвки и материztпы с ответами на задани,I, создаёт независLIмую

комиссию (жюри) для экспертизы ответов,

. Подводит итоги олимпиады,

оргкомитет не подвергает сомнению самостоятельность ответов студентов и

доверительные отношения между образовательными уIреждениями,

2.4. Экспертную оценку представленных на олимпиаду работ и заполнение

протоколов осуществляет жюри, в состав которого входят преподаватели

ГПоУ кСМК>.

2.5. Заявку на ччастие в олимпиаде (Приложение 1), согласие на обработку

персонЕrльных данных ( Приложение 2) необходимо прислатъ на электронный

адрес гпоу (сМк) SМКрhаrmасiа@mаil.rч до 11,05,2021 г" либо

предоставить заполненные документы в Оргкомитет олимпиады по адресу

г. Сыктывкар, ул. Гаражнм, д,2, каб, 419

2.6. Щжа и время проведения олимпиады - 12.05.2021 г, с 1б:00 до 1,7:00

(времямосковское).Вt5:00L2,05.2О2tг.насайтеГПоУ(сМк)
www.smedcolleqe.ru в р€вдеЛе <Сryленту) - <Конкурсы)) булет размещена

ссылка на Google форrпry, доступ к которой откроется в 16:00, В 17:05 (время

московское) 12.05 .2o2L г, доступ к ссылке булет закрыт,

1. заявку на участие в олимпиаде (приложение 1)

2. согласие на обработку персон€lльных данIIых (приложение 2),



3. Содержание Олимпиады

3. 1 . Задания Олимпиады предусматривают:

,/ 1 Задания в тестовой форме

{ 2заданиrI по написанию и уравниванию обменных реакций,

/ 3 Задани,I по уравниванию оВР,

/ 4 Задания на решение задач по растворам,

з.2. тестовые задания олимпиады предусматривают знания следующих

разделов общей химии: строение атома, периодическиi,I закон 1I

закономерности изменениJI свойств элементов и их соединений, химическ€tя

связь, свойства основных кJIассов соединений, типы гидролиза, типы

химических реакчий; органической химии: свойства аJIканов, Ешкенов,

аJIкинов, аренов, спиртов, Еlлъдегидов, кислот,

4. Подведение итогов Олимпиады

4.1. Экспертная оценка осуществляется в период с 13,05,2021 г, по

15.05.2021 г.

4.2. kТтоги участия в олимпиаде будут размещены |7,05,2021 г, на сайте

ГПоУ кСМК>.

4.3. двторы луIших работ будут нацраждены дипломами L,2,3 степенrr,

оста.пьныеконкУрсантыполу{аТсертификаТуIасТникаолимПиаДы.

4.4. ЩипЛом И сертифиКат булуТ подписаНы председателеМ хOорИ KO}IKYPCa _']I

директором ГПОУ (СМК),

4.5. По окончанию олимпиады дипломы будут высланы на электронныи

адрес уrебного заведения в электронном виде,



Оргкомитет Олимпиады:

1. Мамчур Е.г. зам. директора ГПоу кСыктывкарский медицинский

колледж им. И.П. Морозова>

2. Филиппова м.в. методист, преподавателъ гпоу <<Сыктывкарский

медицинский колледж им. И.П, Морозово>

3. Моисеенко т.д. - преподаватель гпоУ <<Сыктывкарский медицинский

колледж им. И.П. Морозово>

4. Старчева о.М. - преподава,телъ tПоУ <<Сыктывкарский медицинский

колледж им. И.П. Морозова>

Жюри Олимпиады:

1. Моисеенко т.А. председатель жюри, преподаватель гпоу

<<Сыктывкарский медицинский колледж им, И,П, Морозово>

2. Филиппова м.в. методист, преподаватель гпоу <<Сыктывкарский

медицинский колледж им, И,П, Морозово>

3. Старчева о.М. - преподаватель ГПоУ <<Сыктывкарский медицинский

колледж им. И.П. Морозово>

Контактная информация:

Email : SMKpharmacia@mail,ru

Тел. 8 (S2L2) 32,24,2|

Филиппова М.В.



змвка.

прошу вкJIючить меня в список )частников олимпиады.

О себе сообщаю следующее:

Ф.И.О.(полностью)

Ф.и.о. преподаВатеJIя, подготоВившего )п{астника

Полное название уrебного заведени,I

Руководитель образователъного уIреждения (полностъю)

мрес электронной почты образовательного rIреждениrI

Контактный телефон )ЕIастника

(-> г,

Приложение 1 (до t 1.05.2021)

В Оргкомитет заочной

олимпиады по химии

Подпись rIастника



Приложе ние 2 (до 1 l .05 .202 1 )

В Оргкомитет заочной

олимпиа,ды по химии

Заявление1

о согласшп на обработку персонаJIьllых дашных

я,
(Ф.И.О. обучающегося, поступающего)

1. Обучающийся по специ:rльности

(наименование образовательной организации)

Даю на обработку и использование
( согласен / не согласен)

данных, содержапIихся в настоящем зaцвлснии, в том, числе согласен (на), что мои персончшьные данные:

фаrr,rилия, имя, отчество, образование, профессия, другая информачия булуг обрабатываться rrлем сбор4

си9тематизации, нtжоплениrl, хранениJl, угочнения (обновление, изменение), использования, распространения, в том

числе обезличиванио, блокирование, уничтожевие моих персонzшьньж данньD( Ir( передача в федера.пьные органы

исполнительной вла9ги, органап,t власти Республики Коми, Управление социальной зяп1!{ты населенпя по г. Сыкгывкару,

органtlм местного самоуправления, в Федеральную слуlкбу по надзору в сфере здравоохранения и социаJrьного ра3вития
(Росзлравналзор), Фоrrлу обязательного медицинского стрtжованшя Республики Коми, в государственное }^{ре)lцение -
Регионшtьное отделение Фонда социаJIьного стрaжования Российской Федерации по Ресrryблики Коми, в

государственное учреrrцение - отделение Пенсионного фоlиа Российской Фелераuии по Ресrryблике Коми, страховым

медицинским оргаIrшациJIм, Военный комиссариат по г. Сыкгывкару, органам дознанпя, следствия, прокуратуры, суда,

как с применением средýтВ автоматизации, т(к и без их применения с целью обеспечения гOсударственньк гарзrrтий в

отношениИ прав И свобоД субьсrга персонtlльньtХ данныХ на получение образования, создание благоприятных

социtцьно-экономических условиЙ на период обрения (посгупления) в ГПОУ <Сыкгывкарский медицинский колледж

имени И.П. Морозова>

мне разъясн€но, что настоящее зtцвление можсг бьпь мною отозвано с даты, указанной в письменном

заявлении об отзыве настоящего заявления

В случае отзыва настоящего зaцвления ГПоУ<Сыкгывкарский медицинский коJUIедж им. И.П.МорозовФ) нс

вправе использовать мои персональные данные в цеJIях, указаннь!х в настоящем зшlвлении за иск,lючением сл)да€в

предусмотренных зtцонодательством РоссийскоЙ Фсдерации и Республики Коми. об ответств€Ености за достоворность

представленных сведений предупрежден (прелупрежлена)2.

Подпись обучающегося
фасшифровка подписrt)

()-г.
,Щанные, укщанные в настоящем зallвлении о согласии на обработку персонalльных данных соответствуют

данным представленных доч/ментов.
Принял

(подпись специшrиста) (расшифровка подписи)

20 г. (дата приема заявления)

' РегламентИруетсЯ ФедеральнЫм законоМ от 27,07.20Об N 152-Ф3 кО персональных ланных))

' Ллца, виновные в нарушении требований Федерального 3акона от 27 июля 2006 rода N 152-Фз (о

персональных данных)), несуr гражданскую, уголовную, административную, дисциплинарную и иную

предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность.


