РЕГЛАМЕНТ
V Открытой олимпиады школьников
«Будущее фармации» в 2019-2020 учебном году
Регистрация
участников
олимпиады
проводиться
бесплатно
на сайте
https://reg.fm/lp/9sx/ и дополнительно путем заполнения регистрационной карты участника,
размещенной на сайте ВГМУ имени Н.Н. Бурденко.
Олимпиада проводится для школьников 11 классов и обучающихся выпускных
курсов средне-профессиональных образовательных организаций в два этапа, по комплексу
предметов «фармация» (общеобразовательные предметы – химия и биология)
Первый этап олимпиады проводится в заочной форме 01.12.2019 г. – 15.01.2020 г.
Задания первого этапа включают 6 задач. Работа оценивается максимально в 30 (тридцать)
баллов.
Заполненные регистрационные карты и выполненные олимпиадные работы первого
этапа участники направляют через оператора почтовой связи (с пометкой «Будущее
фармации 2019» по адресу: 394036, г. Воронеж, ул. Студенческая, 10 деканат
фармацевтического факультета до 15.01.2020 г.
Ответы, отправленные позже указанной даты, не рассматриваются. Результаты
первого этапа олимпиады будут опубликованы на сайте ВГМУ имени Н.Н. Бурденко до 15
февраля 2020 г.
К участию в заключительном этапе Олимпиады допускаются 85 % школьников,
показавших лучшие результаты по итогам заочного тура. Перечень участников второго
этапа олимпиады определяется и утверждается на заседании оргкомитета и жюри
олимпиады.
Второй этап олимпиады проводится в очной форме на базе ВГМУ имени Н.Н.
Бурденко в первой половине марта 2020 г.
Жюри проверяет зашифрованные работы второго (заключительного) этапа,
выставляет количество баллов, оформляет ведомость.
Доля победителей и призеров заключительного этапа олимпиады от общего
фактического числа участников заключительного этапа олимпиады составляет не более 30
процентов, доля победителей - не более 10 процентов.
Не позднее 31 марта 2020 г. оргкомитет олимпиады на общем заседании утверждает
список победителей и призеров олимпиады и объявляет результаты второго
(заключительного) этапа на сайте ВУЗа.
В течение 3 рабочих дней после объявления результатов рассматриваются апелляции
участников олимпиады.
Награждение победителей и призеров олимпиады проводится в ВГМУ имени Н.Н.
Бурденко дипломами победителя или призера единого утвержденного образца не позднее
10 апреля 2020 г.
При приеме на обучение в ВГМУ им. Н.Н. Бурденко по программам специалитета в
2020-2021 учебном году диплом победителя (I, II, III места) заключительного этапа
Олимпиады дает право на получение дополнительных 5 баллов в зачет индивидуальных
достижений абитуриента.

