УТВЕРЖДЕНО
приказом ректора
от 24.11.2017 № 1043
Положение
о III Открытой олимпиаде школьников «Будущее фармации»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о III Открытой олимпиаде школьников «Будущее
фармации» (далее - Олимпиада) разработано в соответствии с Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении
Порядка проведения олимпиад школьников» № 267 от 4 апреля 2014 года (с
изменениями и дополнениями) и определяет порядок ее проведения,
организационно-методического обеспечения и определения победителей и
призеров.
1.2. Основными целями и задачами Олимпиады является выявление и
развитие интереса к фармации и формирование стимулов у школьников к
приобретению знаний по фундаментальным дисциплинам, создания условий для
выявления одаренных и талантливых детей с целью дальнейшего их
интеллектуального развития и профессиональной ориентации.
1.3. Организатором Олимпиады является федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Воронежский
государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко» Министерства
здравоохранения Российской Федерации (далее - ВГМУ имени Н.Н. Бурденко).
1.4. Олимпиада проводится по комплексу предметов «фармация»
(общеобразовательные предметы – химия, биология).
1.5. В Олимпиаде на добровольной основе принимают участие лица,
осваивающие общеобразовательные программы среднего общего образования.
Плата за участие в Олимпиаде не взимается.
1.6. Участниками Олимпиады могут быть граждане Российской Федерации,
иностранные граждане, а также лица без гражданства.
1.7. Рабочим языком проведения Олимпиады является государственный язык
Российской Федерации − русский язык.
1.8. Финансовое и техническое обеспечение Олимпиады осуществляется ее
организатором.
2. Организация проведения олимпиады
2.1. Общее руководство осуществляется оргкомитетом олимпиады.
2.2. Информация о процедуре проведения Олимпиады размещается на сайте
ВГМУ имени Н.Н. Бурденко.
2.3. Олимпиада проводится с 1 декабря 2017 по 15 марта 2018.
2.4. Олимпиада проводится в два этапа:
первый этап – проводится в заочной форме, в период с 1 декабря 2017 по 15
января 2018.
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второй этап – проводится в очной форме на базе организатора Олимпиады, в
период с 1 марта 2018 по 15 марта 2018.
2.5. Для проведения Олимпиады организаторы создают оргкомитет,
методическую комиссию, жюри, апелляционную комиссию на срок не более
одного года.
2.6. В срок до 1 декабря 2017 разрабатывается, утверждается и публикуется
на официальном сайте в сеть «Интернет» условия и требования по проведению
Олимпиады, олимпиадные задания.
2.7. По итогам Олимпиады организатор издаёт приказ, в котором приводится
список победителей и призеров олимпиады и решение об их поощрении.
Списки победителей и призеров публикуются на официальном сайте
организатора в сети «Интернет».
2.8. Родитель (законный представитель) несовершеннолетнего лица,
заявившего о своем участии в Олимпиаде, до начала Олимпиады подтверждает
ознакомление с настоящим Порядком проведения олимпиад школьников и
представляет организатору олимпиады согласие на сбор, хранение, использование,
распространение
(передачу)
и
публикацию
персональных
данных
несовершеннолетнего лица, чьим родителем (законным представителем) он
является, а также олимпиадной работы, в том числе в сети «Интернет».
Доступ к персональным данным, полученным от указанных лиц, и их
обработка осуществляются в соответствии с законодательством Российской
Федерации о персональных данных.
2.9. В местах проведения Олимпиады вправе присутствовать представители
организатора Олимпиады, оргкомитета и жюри, должностные лица органов,
осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования.
2.10. До начала соответствующего этапа Олимпиады организатор проводит
инструктаж участников Олимпиады - информирует об условиях и требованиях по
проведению Олимпиады, продолжительности Олимпиады, порядке подачи
апелляций о несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с
Олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с результатами Олимпиады.
2.11. Во время проведения Олимпиады участники соблюдают порядок
проведения олимпиад школьников, условия и требования по проведению
Олимпиады и следуют указаниям представителей организатора Олимпиады. Во
время проведения Олимпиады участникам олимпиады запрещается иметь при себе
средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и
видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства
хранения и передачи информации, за исключением средств, разрешенных
организатором Олимпиады в условиях и требованиях по проведению олимпиады,
и специальных технических средств для участников Олимпиады с ограниченными
возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов.
2.12. В случае нарушения участником олимпиады порядка проведения
Олимпиады и требований по проведению Олимпиады организатор вправе удалить
такого участника Олимпиады из аудитории, при этом он лишается права
дальнейшего участия в Олимпиаде текущего года, а его результаты аннулируются.
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2.13. Подведение итогов Олимпиады проводится по результатам личного
зачета. Победители и призеры этапов Олимпиады определяются путем оценивания
зашифрованных олимпиадных работ участников на основании рейтинговой
таблицы участников Олимпиады, сформированной жюри на основании суммы
баллов, полученной участником за выполнение олимпиадных заданий, с учетом
результатов апелляции.
К участию в заключительном этапе Олимпиады допускаются 85 %
школьников, показавших лучшие результаты по итогам заочного тура.
2.14. Доля победителей и призеров заключительного этапа олимпиады от
общего фактического числа участников заключительного этапа олимпиады - не
более 30 процентов, доля победителей - не более 10 процентов.
Победители и призеры заключительного этапа Олимпиады признаются
победителями и призерами Олимпиады. Победителям Олимпиады вручаются
дипломы победителей олимпиады (диплом I степени), призерам олимпиады дипломы призёров олимпиады (дипломы II и III степени). Всем остальным
участникам заключительного этапа Олимпиады выдается диплом участника
заключительного этапа.
Дипломы победителей и призеров подписываются председателем
оргкомитета Олимпиады.
При приёме на обучение в ВГМУ им. Н.Н. Бурденко по программам
специалитета в 2018 году диплом участника заключительного этапа Олимпиады
дает право на получение 3 баллов за индивидуальные достижения, а диплом
победителя или призера Олимпиады – 5 баллов за индивидуальные достижения.
3. Оргкомитет олимпиады:
3.1. Устанавливает порядок проведения Олимпиады на всех ее этапах.
3.2. Обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады.
3.3. Формирует составы методических комиссий, жюри, апелляционной
комиссии Олимпиады.
3.4. Рассматривает совместно с апелляционной комиссией Олимпиады
апелляции участников Олимпиады и принимает окончательное решение по
результатам их рассмотрения.
3.5. Утверждает список победителей и призеров Олимпиады.
3.6. Награждает победителей и призеров Олимпиады.
3.7. Осуществляет иные функции в соответствии с положением об
Олимпиаде.
4. Методическая комиссия олимпиады:
4.1. Разрабатывает материалы олимпиадных заданий.
4.2. Разрабатывает критерии и методики оценки выполненных заданий всех
этапов олимпиады.
4.3. Представляет в оргкомитет предложения по вопросам, связанным с
совершенствованием организации проведения Олимпиады.
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4.4. Осуществляет иные функции в соответствии с положением об
Олимпиаде.
5. Жюри:
5.1. Проверяет и оценивает результаты выполнения олимпиадных заданий
участниками Олимпиады.
5.2. Определяет кандидатуры победителей и призеров Олимпиады.
5.3. Осуществляет иные функции в соответствии с положением об
Олимпиаде.
6. Апелляционная комиссия:
6.1. Принимает и рассматривает апелляции участников Олимпиады.
6.2. Организует экспертизу олимпиадных работ участников.
6.3. Принимает решение по результатам рассмотрения апелляции участников
Олимпиады.
6.4. Информирует участника Олимпиады, подавшего апелляцию, или его
законных представителей (родителей) о принятом решении апелляционной
комиссии.
6.5. Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством
голосов. В случае равенства количества голосов председатель комиссии имеет
право решающего голоса.
6.6. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который
подписывается председателем и членами комиссии. Протоколы передаются в жюри
и оргкомитет для внесения соответствующих в отчетную документацию жюри и
оргкомитета.
Принято решением ученого совета 23 ноября 2017 года (протокол № 3).
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