
ПОСТ-РЕЛИЗ 

языковой олимпиады «Medical terra incognita» среди студентов 2-3 курсов 

средних медицинских и фармацевтических образовательных организаций  

Приволжского федерального округа 

 

31 мая 2022 года в ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» состоялась 

языковая олимпиада «Medical terra incognita» среди студентов 2-3 курсов средних 

медицинских и фармацевтических образовательных организаций Приволжского 

федерального округа. Олимпиада проводилась в соответствии с планом работы 

Совета директоров средних медицинских и фармацевтических образовательных 

организаций Приволжского федерального округа на 2021-2022 учебный год. 

Мероприятие проводилось с целью повышения интереса обучающихся к 

дальнейшему изучению родного и иностранных языков с учетом 

профессиональной направленности.  

В Олимпиаде приняли участие 63 студента из 7 Федеральных округов  РФ: 

Приволжского, Южного, Дальневосточного, Уральского, Центрального, 

Сибирского и Северо-Западного.  

Выполнение олимпиадных заданий проходило на платформе Online Test 

Pad.  На выполнение заданий было отведено 90 мин.  

Олимпиадные задания состояли из 3-х этапов: 

I этап – Разминка «Собираем чемоданы». Задания по дисциплинам «Русский 

язык», «Основы латинского языка с медицинской терминологией» и 

«Иностранный язык (английский)»; 

II этап – «По странам и континентам». Задания по дисциплинам «Основы 

латинского языка с медицинской терминологией» и «Иностранный язык 

(английский)»; 

III этап – «Медицинская география». Задания по дисциплине «Иностранный 

язык (английский)». 

Оценку олимпиадных заданий осуществляла экспертная группа состоящая 

из числа преподавателей ГБПОУ ТМедК: 

- Ермакова Светлана Николаевна; 

- Крупенкова Мария Владимировна; 

- Свешникова Елизавета Вадимовна; 

- Семенова Наталья Владимировна. 

По итогам олимпиады определились победитель и призеры: 

I место - Алексеева Виолетта (ГАПОУ «Набережночелнинский 

медицинский колледж»); 

II место - Сиразева Регина (ГАПОУ «Набережночелнинский медицинский 

колледж»); 

II место - Панфилова Арина (ГАПОУ «Зеленодольское медицинское 

училище»); 

II место - Тужилина Изабелла (ГБОУ ПО «Пензенский областной 

медицинский колледж»); 

III место - Алимова Шахзода (ГАОУ СПО РК «Крымский медицинский 



колледж»); 

III место - Трунова Татьяна (ГАПОУ «Чистопольское медицинское 

училище»). 

Победитель и призеры награждены Дипломами I, II и III степени. Все 

участники Олимпиады отмечены сертификатами участника. 

Благодарим Всех за участие и будем рады видеть Вас в качестве участников 

в следующем году!!! 

 


