
 
 



2.Цели и задачи Олимпиады  

 Повышение мотивации обучающихся  к самостоятельной 

информационно – познавательной деятельности 

 Выявление наиболее подготовленных  студентов в профессиональных 

образовательных организациях по образовательной программе 

Ветеринария. 

 Совершенствование ИКТ - компетентности будущих специалистов и 

профессионалов. 

 Предоставление обучающимся возможности соревноваться со своими 

сверстниками в масштабах, выходящих за рамки учебного заведения, 

не выезжая из своего города (дистанционно). 

3.Порядок организации и проведения Олимпиады. 

3.1.Олимпиада проводится 28  марта 2018 г. в форме тестирования и 

использованием программной оболочки MyTestX. 

3.1.1. В качестве вопросов участникам предлагаются тестовые задания 

различного типа (одиночного выбора, множественного выбора, на 

установление соответствия, открытого типа с ручным вводом текста)  

Общее количество заданий Олимпиады - 30. Содержание заданий 

соответствует федеральным государственным образовательным стандартам 

среднего профессионального образования  по специальности 36.02.01 

Ветеринария.  

3.1.2.За каждое правильно выполненное задание одиночного выбора 

начисляется  1 балл. За каждое правильно и в полном объеме выполненное 

задание открытого типа с ручным вводом текста- 2 балла. За каждое 

правильно и в полном объеме выполненное задание множественного выбора- 

3 балла. За каждое правильно и в полном объеме выполненное задание на 

установление соответствия- 5 баллов. Максимально возможная сумма баллов 

-84. 

3.1.3.На выполнение заданий отводятся 45 минут. Время выполнения заданий 

Олимпиады ограничено программными настройками MyTestX: по истечении 

45 минут работа с тестом будет приостановлена. 

3.2.Для участия в Олимпиаде необходимо  в срок до 26 марта 2018 г. пройти 

регистрацию: прислать заявку в формате doc  или docx на e-mail 

Организатора sht@konst.donpac.ru (форма заявки приведена в Приложении 

2). 

3.3. 28 марта 2018 г. с 09.00 до 10.00 на адреса электронной почты, 

приведенные в заявке на участие, будет осуществлена рассылка 

программного обеспечения, необходимого для выполнения заданий 

Олимпиады (приложения MyTest Student и файла «Олимпиада» в формате 



MTF). Данные материалы необходимо сохранить в компьютере (нескольких 

компьютерах - по количеству участников). В рассылке будет указан 

персональный номер, присвоенный каждому участнику олимпиады! 

3.4. 28 марта 2018 г. с 10.00 до 11.00 участники Олимпиады выполняют 

тестовые задания и делают скриншот (Print Screen) результата (снимок с 

экрана компьютера, отображающий набранное количество баллов). У 

каждого участника есть только одна попытка выполнения заданий 

Олимпиады. Повторное  выполнение заданий не допускается!  

3.5. 28 марта 2018 г. с 11.00 до 12.00 участники Олимпиады высылают на e-

mail Организатора sht@konst.donpac.ru письмо, содержащее скриншот (Print 

Screen) результата выполнения заданий Олимпиады. 

4.Общее руководство и методическое  обеспечение Олимпиады 

4.1.Для организационно - методического обеспечения проведения 

Олимпиады создается Оргкомитет Олимпиады. Персональный состав 

Оргкомитета утверждается Организатором Олимпиады. 

4.2.Оргкомитет Олимпиады: 

 - формирует состав жюри (возглавляет жюри представитель работодателя, 

соответствующий виду профессиональной деятельности обучающихся); 

-разрабатывает материалы олимпиадных заданий; 

-разрабатывает критерии оценки выполненных заданий; 

-обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады; 

-готовит протокол результатов Олимпиады; 

-утверждает список победителей и призеров; 

-готовит дипломы для победителей и призеров, сертификаты - для 

участников; 

-готовит благодарственные письма преподавателям, подготовившим 

студентов, занявших 1, 2, 3 места. 

-с 13.00 до 15.00 28 марта 2018 года осуществляет рассылку решения 

олимпиадных заданий на адреса электронной почты, приведенные в заявке на 

участие; 

-29 марта с 9.00 до 12.00 рассматривает апелляции участников Олимпиады (в 

случае их поступления); 

-30 марта 2018 года публикует протокол результатов всех участников 

Олимпиады на сайте Организатора http:www.kcxt.ru 

5.Порядок определения победителей и призеров Олимпиады 

5.1.Победителем Олимпиады становится участник, набравший наибольшее 

количество баллов. Возможно большее количество победителей в случае 

равного количества баллов. 



5.2.Возможно большее количество призеров Олимпиады (2 место, 3 место) в 

случае равного количества баллов. 

5.3.Дипломы победителя или призера, сертификаты участника Олимпиады 

передаются в образовательные учреждения. 

5.4.Благодарственные письма преподавателям, подготовившим победителей 

или призеров Олимпиады, передаются в образовательные учреждения. 

Количество участников от каждого учебного заведения не ограничено. 

6. Подведение итогов олимпиады и определение победителей. 

Подведение итогов  олимпиады проводится индивидуально по каждому 

участнику. 

В результате проведения Олимпиады определяется только личное первенство 

участников. Победители награждаются дипломами. Все участники, не 

занявшие призовые места, получают свидетельство участника или 

сертифткат. 

Контактные телефоны: 8-863-93-2-14-12; 8-863-93-2-28-66. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 1 

ЗАЯВКА  

на участие в  территориальной  дистанционной  

олимпиаде по  ветеринарии «Знатоки ветеринарии» 

 для студентов учреждений СПО 

 

Наименование образовательной 

организации (полностью): 

 

Фамилия, имя, отчество руководителя 

(директора) образовательного 

учреждения (полностью): 

 

Контактный телефон 

образовательного учреждения (с 

кодом города): 

 

e-mail образовательного учреждения: 

Фамилия, имя, отчество лица, 

ответственного за подготовку 

студента (полностью): 

 

Контактный телефон ответственного 

за подготовку студента: 

 

Фамилия, имя, отчество студента 

участвующего в олимпиаде 

(полностью): 

 

Контактный телефон студента 

участвующего в олимпиаде: 

 

 

 

 

 

 


