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1. Общие положения 

Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок проведения 

конкурса.  

Конкурс «Я – микробиолог» (далее – Конкурс) проводится по плану 

мероприятий Кемеровского территориального совета директоров на базе 

среднетехнического факультета ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 

университет» .  

 

2. Задачи конкурса  

 развитие учебной и творческой активности студентов;  

 формирование более глубоких знаний в области общей 

микробиологии;  

 активизация творческой деятельности преподавателей. 

 

3. Организаторы конкурса 

Организатором Конкурса являются Кемеровский территориальный 

Совет директоров ОО СПО г. Кемерово и ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный университет» Среднетехнический факультет. 

 

4. Участники конкурса  

К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся профессиональных 

образовательных учреждений г.Кемерово независимо от их ведомственной 

подчиненности и организационно-правовой формы.  

Участники от Среднетехнического факультета ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный университет» принимают участие вне 

конкурса. 

Участники Конкурса должны иметь при себе студенческий билет 

(зачетную книжку). 

Конкурс проводится на безвозмездной основе. 

 

5. Сроки проведения 

Конкурс проводится 24 декабря 2018 года на Среднетехническом 

факультете ФГБОУ ВО «КемГУ» по адресу: 650036, г. Кемерово, ул. 

Терешковой, 35.  

Регистрация участников Конкурса с 10-20 до 10-50ч.  

Начало Конкурса в 11-00ч. 

Контактные телефоны:  

Преподаватель - Васильева Ольга Геннадьевна – 8913-300-27-82. 

Для участия в Конкурсе необходимо до 17 декабря 2018 г. на 

электронный адрес организаторов: conference_stf@mail.ru  направить заявку 

по форме (приложение 1).  

Дождитесь подтверждения (ответного письма на электронную почту) о 

получении заявки в течение трех рабочих дней. По истечении указанного 

срока при отсутствии подтверждающего письма заявку необходимо отослать 

вновь. 



6. Порядок организации и проведения конкурса  

Организацию Конкурса осуществляет оргкомитет формируемый 

ректором ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет». 

Оргкомитет Конкурса: 

-проводит подготовительные мероприятия; 

-осуществляет информирование потенциальных участников о 

проведении Конкурса; 

- формирует жюри и регистрационную комиссию Конкурса; 

- организует прием и рассмотрение заявок на участие в Конкурсе; 

- готовит наградные документы; 

- организует и проводит награждение победителей. 

 

Конкурс проводится в 2 этапа: 

1-й этап – тестирование по теоретическому материалу раздела «Общая 

микробиология», по темам: 

1. Понятие о систематике микроорганизмов. Классификация бактерий, 

грибов и вирусов; 

2. Морфология микроорганизмов; 

3. Физиология микроорганизмов; 

4. Генетика микроорганизмов; 

5. Распространение микроорганизмов в природе; 

6. Влияние внешней среды на развитие микроорганизмов. 

2-й этап – выполнение практического задания по разделу «Общая 

микробиология» по темам: 

1. Техника микроскопирования; 

2. Приготовление и микроскопирование фиксированных и окрашенных 

препаратов; 

3. Изучение морфологических признаков микроорганизмов. 

 

7. Подведение итогов 

Личные места участников Конкурса определяются по сумме набранных 

баллов. Окончательные итоги Конкурса оформляются протоколом и 

утверждаются председателем организационного комитета Конкурса. 

Участники, занявшие призовые места по итогам Конкурса, отмечаются 

дипломами.  

Каждому участнику и руководителю выдается сертификат об участии в 

Конкурсе. 

 

8. Организация питания 
Организация питания осуществляется за счет командирующей стороны в 

столовой факультета. 

 

 

 

 



Приложение 1  

  

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе «Я-микробиолог» 

 среди студентов образовательных организаций СПО г.Кемерово 

 

 

 

Ф.И.О. участника (полностью)___________________________________ 

Полное наименование учебного заведения_________________________  

_____________________________________________________________  

Ф.И.О. руководителя (полностью)________________________________  

_____________________________________________________________  

Контактный телефон (с указание ФИО владельца)__________________  

Электронная почта____________________________________________  
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