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 Результаты Олимпиады будут отправлены на электронную почту 

Образовательной организации, от которой поступили заявки на участие в 

Олимпиаде. 

 Контакты организационного комитета: Кубетаев Асан Сапарбайұлы, 

главный менеджер по инновациям –  +7 (777) 027 52 05, +7(702) 141 82 17 

WhatsApp, email: kubrtaev@gmail.com 

 

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ОЛИМПИАДЕ 

 К участию в Олимпиаде допускаются студенты 2, 3 года обучения, 

специальности «Сестринское дело», «Лечебное дело», освоившие дисциплины 

«Пропедевтика внутренних болезней» и «Терапия». 

 К участию в Олимпиаде допускаются не более 4 студентов от 

образовательной организации и филиалов, подавших заявку на участие не позднее 

сроков, определенных настоящим Положением, в заявке можно указать список 

всех участников Олимпиады от образовательной организации. 

 Участие в Олимпиаде является добровольным. 

 Для участия в Олимпиаде необходимо направить заявку не позднее 10 

апреля 2022 года (включительно) в оргкомитет на электронный адрес  

kvmk.konkurs@gmail.com с пометкой «КВМК Олимпиада» (Приложение 1). 

Отправляя заявку на участие в Олимпиаде, участник даёт согласие на 

обработку своих персональных данных и размещение в сети Интернет: ФИО, 

наименования ПОО, достижений участника в Олимпиаде. 

Участие в Олимпиаде бесплатное. 

Олимпиада проводится на платформе GOOGLE FORMS, после получения 

заявки, на электронную почту образовательной организации будет отправлена 

подробная информация. 

 

5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

 Олимпиада проводится 15 апреля 2022 года. 

 Регистрация заявок – до 10 апреля 2022 года (включительно). 

 Рассылка информации – 14 апреля 2022 года. 

 Выполнение с 09.00 часов до 12.00 часов 15 апреля 2022 года (время Нур-

Султан). 

Участие заключается в выполнении двух блоков заданий: 

1. Блок по дисциплине «Пропедевтика внутренних болезней»; 

2. блок по дисциплине «Терапия». 

Итоги конкурса будут обьявлены не ранее 25 апреля 2022 года. Вся 

информация о мероприятии, наградные документы, размещаются не позднее 25 

апреля 2022 года на официальном сайте КГП «Костанайский высший 

медицинский колледж» по адресу: https://www.komeco.kz/news/ru/  

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ 

 Результаты Олимпиады подводятся членами экспертной комиссии после 

оценки выполненных заданий, оформляются протоколом, в котором указывается 
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количество баллов, набранных каждым участником. 

 По итогам проведения Олимпиады определяются победители, занявшие I, II 

и III места. 

 Участники, занявшие по итогам Олимпиады I, II, III места, награждаются 

дипломами победителя и призеров, остальные участники получают сертификаты. 

Преподаватели, подготовившие студентов к Олимпиаде, награждаются 

Благодарственными письмами. 

Состав экспертной комиссии: 

Председатель экспертной комиссии: Гаджиева Камиля Сабировна, 

руководитель научно-методического отдела, преподаватель общегуманитарных 

дисциплин высшей квалификационной категории. 

Члены экспертной комиссии: 

1. Манукян Альфия Раисовна, председатель цикловой методической 

комиссии №3 специальных дисциплин; 

2. Рышманов Арман Булатович, заведующий отделением №1 специальности 

«Лечебное дело», «Акушерское дело»; 

3. Исмаилова Лаззат Ельжановна, заведующий отделением №2 

специальности «Сестринское дело»;  

4. Лапатиева Ксения Юрьевна, PhD, преподаватель специальных дисциплин; 

5. Амренова Жайнагуль Тимирбекова, преподаватель специальных 

дисциплин; 

6. Оразгожина Айгерим Нуроллаевна, преподаватель специальных 

дисциплин. 
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Приложение 1 

Заявка  

на участие в заочной интегрированной олимпиады с международным 

участием по Пропедевтике внутренних болезней и Терапии, посвященное 

Всемирному дню здоровья среди студентов 2,3 курсов специальности 

«Лечебное дело» и «Сестринское дело» 

 

 

Название образовательной 

организации в соответствии с 

Уставом (полное и сокращенное) 

 

Фамилия,  имя, отчество директора 

ОО (полностью) 

 

E-mail образовательной организации 

для рассылки инструкции и наградного 

материала 

 

ФИО конкурсанта/ов (полностью), e-

mail 

 

Курс, специальность  

Фамилия, имя, отчество 

преподавателя(ей), подготовившего(их) 

студента/ов к олимпиаде (полностью) 

 

ФИО и контактный телефон 

ответственного за составление заявки 
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