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Олимпиада по основам медицинских знаний и здоровому образу жизни (ОМЗ и ЗОЖ) является 

соревнованием студентов в творческом применении знаний и умений по данной дисциплине, 

изучаемой в рамках учебного плана вуза. В Олимпиаде участвуют студенты 1-2 курсов. 

Олимпиада по ОМЗ и ЗОЖ проводится кафедрой биологии и географии с методикой 

преподавания педагогического факультета среди студентов факультетов Шадринского 

государственного педагогического университета. 

Основные задачи Олимпиады 

1. Контроль знаний, полученных при изучении теоретического курса ОМЗ и ЗОЖ. 

2. Выявление теоретических знаний и практических навыков студентов, их умения самостоятельно 

решать конкретные ситуационные задачи. 

3. Повышение интересов студентов к проблемам оказания первой помощи и формирования 

здорового образа жизни. 

4. Развитие творческих способностей студентов. 

Порядок проведения Олимпиады 

Заявки на участие в олимпиаде и списки участников (3 студента в команде, 1-2 команды от 

факультета) принимаются до 21 апреля  2016 года кафедрой биологии и географии с методикой 

преподавания (главный корпус «ШГПУ», аудитория 303 сектор В). Информационное письмо, дата 

проведения олимпиады и бланк заявки на участие размещены на официальном сайте ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет». Олимпиада включает три тура, 

которые проводятся в один день. 

Содержание олимпиады 

I тур олимпиады – компьютерное тестирование (30 вопросов по ОМЗ). Тестовые задания в виде 

вопросов с выбором правильных ответов. 

II тур олимпиады – решение ситуационных задач  (5 задач). Решение задач требует проявления 

логического мышления, определения объема и очередности мероприятий по оказанию первой 

медицинской помощи пострадавшим и заболевшим. 

III тур олимпиады – практикум по оказанию первой помощи. 

*IV тур (творческое задание) – защита проекта «Пропаганда ЗОЖ в отечественном 

кинематографе». Продуктом проекта является презентация (требования стандартные), включающая 

не менее 10 слайдов, отражающих тематику проекта и авторский взгляд на проблему пропаганды 

здорового образа жизни. 

Оценивание заданий 

I тур олимпиады – тестирование оценивается компьютером по процентному соотношению 

правильных ответов. Рекомендуемое время выполнения теста – 40 минут. 

II тур олимпиады – решение ситуационной  задачи.  Оценивается максимум по 10 баллов за 

каждую правильно решенную задачу, в процессе которой контролируются полученные 

теоретические знания и практические навыки по определению объема и очередности мероприятий 

по оказанию первой помощи пострадавшим и заболевшим. 

III тур олимпиады – оцениваются практические умения оказания первой помощи. 

*IV тур (творческое задание) – оценивается соответствие содержанию заявленной темы, 

оригинальность исполнения и защиты проекта.  

Подведение итогов 

Оценка работ проводится жюри. При проверке ответов на вопросы заданий оценивается 

научный кругозор и знания по ОМЗ и ЗОЖ, уровень развития логического мышления студентов. 

Командный итог подводится суммированием баллов за 3 тура олимпиады. 

Победители (1 место), призеры (2, 3 места) внутривузовской олимпиады по ОМЗ и ЗОЖ среди 

студентов награждаются дипломами и призами. Каждому участнику олимпиады выдается 

сертификат. 
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