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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в V Всероссийской дистанционной олимпиаде
«Ветеринар.ru», которая проводится в соответствии с планом проведения мероприятий,
утвержденным департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской
области, планом работы Регионального учебно-методического объединения (далее РУМО)
в системе среднего профессионального образования Воронежской области по
укрупненной группе специальностей «Ветеринария и зоотехния» и планом работы
научно-методического центра государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Воронежской области «Острогожский многопрофильный
техникум» на базе техникума с 16 ноября по 16 декабря 2020 г.
Участники Олимпиады
В Олимпиаде могут принимать участие студенты, обучающиеся по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования
в
профессиональных образовательных организациях.
Все
участники олимпиады получат электронные версии дипломов,
подтверждающие их участие в олимпиаде, с указанием преподавателей, подготовивших
их.
Положение прилагается вложенным файлом.
Порядок организации и проведения Олимпиады
Олимпиада проводится в три этапа:

 первый этап с 16 по 23 ноября 2020 года – прием заявок на участие на
электронную 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 24 ноября по 6 декабря 2020 года – проверка ответов, подведение
итогов;
 третий этап с 7 по 16 декабря 2020 года – публикация результатов на интернетсайте www.osagte.ru, отправка дипломов победителям и участникам.
Положение, бланк заявки на участие, сводный лист ответов размещаются на
интернет-сайте www.osagte.ru ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум».
Участники самостоятельно скачивают документы.
Подведение итогов, награждение победителей
и участников Олимпиады
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.
Финансовые условия Олимпиады
Участие в Олимпиаде бесплатное, финансовое обеспечение осуществляется за счет
средств Организатора.
Педагогу, организовавшему участие 5 и более участников, направляется
благодарственное письмо в электронном виде.
Информация для контактов
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.
И.о. директора
ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум»
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