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Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в Межрегиональной заочной сту

денческой Олимпиаде по химии «Химия и современная медицина», которая 

будет проводиться на базе ГБПОУ «Самарский медицинский колледж им. 

Н.Ляпиной» 29 марта 2017 года.

Олимпиада проводится в рамках плана работы Совета директоров 

средних медицинских и фармацевтических образовательных учреждений ПФО, 

Совета директоров ОУ СПО Самарской области, ГБПОУ «Самарский 

медицинский колледж им. Н. Ляпиной».

Девиз Олимпиады: «Широко распространяет химия руки свои в дела 

человеческие...»
М.В. Ломоносов

Олимпиада посвящена формированию у обучающихся представления о 

будущей профессии и ее значимости для современной медицины.

Цель Олимпиады:
Закрепить и углубить знания и умения, полученные в процессе 

теоретического и практического обучения химии; повысить мотивацию к 

изучению химических дисциплин.

Форма проведения: заочная.



Организация и проведение Олимпиады

Олимпиада по химии будет проводиться в один тур 29 марта 2017 года и 

включает в себя выполнение практических заданий по общей, неорганической, 

органической и аналитической химии.

Конкурсные задания будут представлены на сайте ГБПОУ «Самарский 

медицинский колледж им. Н. Ляпиной» http://www.smedk.ru/ в разделе 

Конференции и конкурсы 29 марта 2017 года в 09.00 (время московское).

Продолжительность Олимпиады -Зчаса 30 минут

Ответы (решение, оформленное разборчивым подчерком, следует 

отсканировать) должны быть получены организаторами Олимпиады в тот же 

день до 12.30 (время московское) по электронной почте на e-mail: 

smk.method@yandex.ru с темой письма «Олимпиада по химии».

К участию в Олимпиаде приглашаются студенты второго и третьего года 

обучения (на базе основного общего образования) специальности 33.02.01 

«Фармация» СПО медицинского и фармацевтического профиля Приволжского 

федерального округа.

Для участия в Олимпиаде необходимо направить:

(Приложение 1) с темой письма «Олимпиада по химии. Заявка».

Заявки направляются в оргкомитет до 28 марта 2017 года 

(включительно) по электронной почте smk.method@yandex.ru .

Участие в Олимпиаде бесплатное.

Положение об Олимпиаде будет размещено на сайте ГБПОУ «Самарский 
медицинский колледж им. Н. Ляпиной» www.smedk.ru с 13 февраля 2017 года.

Телефон контакта 8 (846) 201 34 69 - Жилякова Ольга Ивановна - за

меститель директора по методической работе

Условия участия в Олимпиаде

Заявку на участие в Олимпиаде по прилагаемой форме

Директор ГБПОУ «СМК им. Н. Ляпиной» Н. В. Ярочкина

http://www.smedk.ru/
mailto:mk.method@yandex.ru
mailto:smk.method@yandex.ru
http://www.smedk.ru


Приложение 1

Образец заявки

ЗАЯВКА
на участие в Межрегиональной заочной студенческой Олимпиаде

по химии

«Химия и современная медицина»

Ф.И.О. (полностью) участника 
Олимпиады

Специальность

Ф.И.О. (полностью) преподава
теля, подготовившего участника

Полное название ОУ

Электронный адрес и контакт
ный телефон (для рассылки до
кументов)

Директор ОУ 
Ф.И.О. (полностью)


