
Приложение 

     к приказу 30.11.2020 № 1027  

 

РЕГЛАМЕНТ 

проведения Олимпиады «Юный медик» по профилю «Биология»  

в 2020/2021 учебном году 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 04 апреля 2014 

года № 267 «Об утверждении Порядка проведения олимпиад школьников» и 

Положением о олимпиаде школьников «Юный медик» по профилю биология 

(далее — Олимпиада). 

1.2. Олимпиада проводится федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования «Воронежский 

государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее — Университет) 

ежегодно для учащихся 10-11 классов государственных, муниципальных и 

негосударственных образовательных учреждений, реализующих основные 

общеобразовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, обучающиеся выпускных курсов средне-профессиональных 

образовательных организаций.  

1.3. Олимпиада проводится по общеобразовательному предмету 

медицинской направленности — биология (далее — Предмет). 

1.4. Язык Олимпиады — русский. 

1.5. Официальная страница Олимпиады размещена в сети Интернет по 

адресу: ttp://vrngmu.ru/academy/structure/tsentr-dovuzovskogo-meditsinskogo-

obrazovaniya-i-proforientatsii/12338/ (далее страница Олимпиады). 

1.6. Олимпиада проводится в два этапа: 

- первый (отборочный) этап, проводится в заочной форме с применением 

дистанционных образовательных технологий; 

- второй этап (заключительный), проводится в очной форме в 

Университете, в соответствии с утвержденным графиком проведения 

Олимпиады школьников. 

1.7. С учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе 

Университет может осуществить перевод второго (заключительного) этапа 

Олимпиады на заочную форму проведения с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

1.8. Начало и окончание всех мероприятий указывается в графике 

проведения этапов Олимпиады по московскому времени. 

1.9. Для проведения Олимпиады Оргкомитет формирует рабочую группу, 

состав которой утверждается решением Оргкомитета. В обязанности рабочей 

группы входит организационно-техническое обеспечение всех мероприятий 

Олимпиады и оказание информационной поддержки ее участникам. 



1.10. Олимпиада проводится письменно с применением дистанционных 

образовательных технологий по заданиям, разработанным методической 

комиссией Олимпиады и утвержденным председателем оргкомитета 

Олимпиады или его заместителем. 

 

1. Первый (отборочный) этап 

2.1. Первый (отборочный) этап проходит в один тур, в заочной форме, 

согласно п. 1.6. настоящего Регламента в период с 1 декабря 2020 года по 1 

февраля 2021 года (включительно).  

2.2. Задания первого этапа Олимпиады публикуются на сайте 

Университета www.vrngmu.ru., на странице Олимпиады 

http://vrngmu.ru/academy/structure/tsentr-dovuzovskogo-meditsinskogo-

obrazovaniya-i-proforientatsii/12338/.  

Заполненные регистрационные карты и выполненные работы первого 

этапа участники направляют до 01.02.2021 года (включительно) по электронной 

почте (с пометкой «Юный медик 2020») – young_medic@mail.ru), или через 

оператора почтовой связи (с пометкой олимпиада «Юный медик 2020» по 

адресу: 394036, г. Воронеж, ул. Студенческая, 10, ФАКУЛЬТЕТ 

ДОВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ).  

Ответы, отправленные позже указанной даты, не рассматриваются.  

Анкетные данные, предоставленные участником Олимпиады, вносятся в 

электронную базу данных. Персональные данные обрабатываются и 

используются оргкомитетом Олимпиады в порядке, установленном 

Федеральным законом от 27.07.06 г. №152-ФЗ «О персональных данных» 

Задания первого этапа включают 5 задач. Работа оценивается максимально в 25 

(двадцать пять) баллов. 

2.3. К оформлению заданий первого (отборочного) этапа предъявляются 

следующие общие требования: 

- решение заданий или их части должны быть набраны на компьютере; 

- вставка каких-либо файлов запрещена; 

- оформление решений (размер шрифта, междустрочные интервалы и пр.) 

участник выбирает самостоятельно, учитывая требования настоящего пункта и 

условия заданий; 

- дополнительные требования к оформлению решений могут быть 

приведены в тексте заданий. 

2.4. Оргкомитет принимает к рассмотрению только работы участников 

первого (отборочного) этапа, отправленные в срок (в период с 1 декабря 2020 

по 1 февраля 2021).  

2.5. Результаты первого (отборочного) этапа публикуются на странице 

Олимпиады. Оргкомитет не рассылает результаты по электронной почте и не 

информирует участников о результатах каким-либо иным образом. 

2.6. Работы участников первого (отборочного) этапа не рецензируются, не 

копируются, не сканируются и не высылаются участникам или иным лицам. 
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3. Второй (заключительный) этап 

3.1. К участию во втором (заключительном) этапе Олимпиады 

допускаются победители и призеры первого (отборочного) этапа Олимпиады 

2020/2021 учебного года. 

Второй (заключительный) этап проводится в сроки с 01 марта по 20 марта 

2021 года в очной форме в Университете. 

3.2. Участник Олимпиады для прохождения заключительного этапа 

Олимпиады должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность.  

3.3. Лист участника Олимпиады (при наличии документа, 

удостоверяющего личность) служит пропуском на Олимпиаду. 

3.4. В день проведения заключительного этапа Олимпиады действует 

следующий порядок входа участников в здание: 

3.4.1. Вход участников в здание начинается не ранее чем за полтора часа 

до начала Олимпиады. При входе в здание и аудиторию участник предъявляет 

документ, удостоверяющий личность, и лист участника. 

3.4.2. Родители (законные представители) и сопровождающие лица в 

здание не допускаются. 

3.4.3. Участники сдают верхнюю одежду и сумки в гардероб. Мобильные 

телефоны и другие средства связи запрещается вносить в аудиторию. В 

аудиторию участники проходят только с документом, удостоверяющим 

личность, листом участника, ручками с пастой синего или черного цвета. 

Участнику разрешается иметь с собой пластиковую бутылку с негазированной 

минеральной водой. 

3.4.4. Не разрешается пользоваться дополнительными средствами, о чем 

будет сообщено при регистрации и на интернет-странице Олимпиады. 

3.4.5. Дополнительные (резервные дни) для проведения второго 

заключительного этапа Олимпиады не предусмотрены. 

3.5. Олимпиада проводится согласно следующей процедуре: 

3.5.1. Время, отведенное для выполнения работы, определяется заранее. 

Эта информация размещается на странице Олимпиады не позднее чем за 1 

неделю до начала второго (заключительного) этапа, сообщается участникам 

перед началом выполнения работы.  

3.5.2. В аудиторию запрещается вносить электронные устройства, 

шпаргалки и другие вспомогательные материалы. Наличие любых электронных 

устройств (даже в выключенном состоянии), а также шпаргалок 

приравнивается к их использованию. Во время Олимпиады запрещается 

разговаривать и мешать окружающим. В случае нарушения этих правил 

участник удаляется из аудитории, его работа аннулируется.  

3.5.3. Работа выполняется письменно, согласно разъяснениям, 

ответственными по аудитории. В случае необходимости участник может 

получить дополнительные разъяснения. Для этого участник должен поднять 

руку и ждать, когда подойдет ответственный по аудитории. 

3.5.4. Находясь в аудитории, участник должен выполнять все требования 

преподавателей, относящиеся к проведению Олимпиады. Если возникает 



вопрос, участник должен поднять руку и ждать, когда подойдет ответственный 

по аудитории. 

3.5.5. Выход участника из аудитории во время написания работы 

допускается только один раз с разрешения ответственного по аудитории и в 

сопровождении дежурного. Выход участников из здания до окончания 

написания работы не допускается. 

 

4. Подведение итогов Олимпиады 

4.1. Объявление результатов первого (отборочного) этапа осуществляется 

после окончания этапа. Показ работ по первому (отборочному) этапу не 

проводится, апелляции проводятся в соответствии с Положением об 

олимпиаде, размещенной на странице Олимпиады. 

4.2. Объявление результатов второго (заключительного) этапа 

осуществляется не позднее десяти рабочих дней после окончания этапа.  

4.3. В течение 3 рабочих дней после объявления результатов 

рассматриваются апелляции участников Олимпиады заключительного этапа. 

Показ работ по второму (заключительному) этапу проводится в день 

проведения апелляции. 

4.4. Решения апелляционной комиссии Олимпиады протоколируются и 

подписываются членами апелляционной комиссии и ответственным секретарем 

Оргкомитета. 

4.5. Решение апелляционной комиссии является окончательным. 

4.6. После проведения апелляций по итогам второго (заключительного) 

этапа и утверждения их результатов Оргкомитет составляет окончательные 

списки победителей и призеров Олимпиады, оформляет свое решение 

протоколом и публикует его на странице Олимпиады. По результатам 

проверки работ Оргкомитетом определяются победители и призеры 

Олимпиады. 

4.7. Число победителей каждого из этапов Олимпиады не должно 

превышать 8 % от общего фактического числа участников этапа, число 

победителей и призеров — 25 % от общего фактического числа участников 

этапа Олимпиады. 

4.8. Информация о дате, месте и времени получения дипломов 

размещается на странице Олимпиады. Оргкомитет размещает список 

победителей и призеров Олимпиады на официальном сайте Университета 

www.vrngmu.ru. Оригиналы дипломов победителей и призеров Олимпиады 

вручаются лично участнику или его законному представителю. 

 

 

 

 


