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1 Общие положения 
 
1.1 Настоящее Положение об открытой олимпиаде школьников «ФАРМСТАРТ» 

(далее - Олимпиада) разработано в соответствии с приказом Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации от 22 июня 2022 года № 566 «Об 
утверждении Порядка проведения олимпиад школьников» и определяет порядок ее 
проведения, организационно-методического обеспечения и определения победителей и 
призеров. 

1.2 Основными целями и задачами Олимпиады является: 
- выявление и развитие творческих способностей и интереса к научно- 

исследовательской деятельности у учащихся образовательных учреждений, 
осваивающих общеобразовательные программы среднего общего образования; 

- выявление и развитие интереса к фармации и медицине, формирование 
стимулов у школьников к приобретению знаний по фундаментальным дисциплинам; 

- создание необходимых условий для поддержки одаренных и талантливых детей 
с целью дальнейшего их интеллектуального развития и профессиональной ориентации; 

- распространение и популяризация научных знаний среди молодежи. 
1.3 Организатором Олимпиады является фармацевтический факультет 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Воронежский государственный университет» (далее - Факультет). 

1.4 Олимпиада проводится по комплексу предметов (общеобразовательные 
предметы – химия, биология). 

1.5 В Олимпиаде на добровольной основе принимают участие школьники 11 
классов, осваивающие общеобразовательные программы среднего общего 
образования. 

1.6 Плата за участие в Олимпиаде не взимается. 
1.7 Участниками Олимпиады могут быть граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане, а также лица без гражданства. 
1.8 Языком проведения Олимпиады является государственный язык Российской 

Федерации − русский язык. 
1.9 Официальная страница Олимпиады размещена в сети Интернет на сайте: 

http://www.pharm.vsu.ru/ (далее - страница Олимпиады). 
 

2 Порядок проведения олимпиады 
 
2.1 Олимпиада проводится в сроки, установленные Оргкомитетом в соответствии 

со сроками проведения Олимпиад школьников. 
2.2 Сроки проведения этапов Олимпиады определяются Регламентом 

проведения Олимпиады (далее – Регламент) и публикуются на странице Олимпиады на 
сайте факультета http://www.pharm.vsu.ru/. 

2.3 Олимпиада включает два этапа: 
- первый (отборочный) этап, проводится в заочной форме с применением 

дистанционных образовательных технологий; 
- второй (заключительный) этап, проводится в очной форме на фармацевтическом 

факультета.  
2.4 С учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе Университет 

может осуществить перевод второго (заключительного) этапа Олимпиады на заочную 
форму проведения с применением дистанционных образовательных технологий. 

2.5 К участию во втором (заключительном) этапе допускаются победители и 
призеры первого (отборочного) этапа Олимпиады. 

2.6 Фармацевтический факультет разрабатывает, утверждает и публикует на 
официальном сайте в сети «Интернет» условия и требования по проведению 

http://www.vsu.ru/


www.vsu.ru                                                              3                                      П ВГУ 0.0.45 - 2022 

Олимпиады, олимпиадные задания и критерии их оценивания. 
2.7 Законный представитель несовершеннолетнего лица, заявившего о своем 

участии в Олимпиаде, до начала Олимпиады подтверждает ознакомление с настоящим 
Положением и представляет фармацевтическому факультету согласие на сбор, 
хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию персональных 
данных несовершеннолетнего лица, чьим 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. 

2.8 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 Университетом в условиях и требованиях по 
проведению Олимпиады, и специальных технических средств для участников 
Олимпиады с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов. 

2.9 В случае нарушения участником Олимпиады порядка проведения Олимпиады 
и требований по проведению Олимпиады Университет вправе удалить такого участника 
Олимпиады из аудитории, при этом он лишается права дальнейшего участия в 
Олимпиаде текущего года, а его результаты аннулируются. 

 
3 Организационно-методическое обеспечение Олимпиады 
 
3.1 Каждый год распоряжением декана фармацевтического факультета для 

проведения Олимпиады создаются Оргкомитет, методическая комиссия Олимпиады, 
жюри Олимпиады и апелляционная комиссия Олимпиады. 

3.2 Общее руководство подготовкой и проведением Олимпиады осуществляет 
Оргкомитет. 

3.3 Председатель Оргкомитета утверждает состав Оргкомитета из числа    
профессорско-преподавательского состава Университета. 

3.4 Оргкомитет Олимпиады осуществляет следующие функции: 
- разрабатывает Положение об Олимпиаде, Регламент Олимпиады, отражая в них 

необходимые изменения в соответствии с действующим законодательством РФ; 
- обеспечивает непосредственное проведение мероприятий Олимпиады; 
- формирует составы методической комиссии, жюри и апелляционной комиссии 

Олимпиады с учетом того, что одновременное членство лиц в методической комиссии и 
жюри Олимпиады не допускается; 

- заслушивает отчет жюри; 
- рассматривает совместно с методической комиссией и жюри Олимпиады 

апелляции участников Олимпиады и принимает окончательные решения по результатам 
их рассмотрения; 

- формирует список победителей и призеров Олимпиады; 
- награждает победителей и призеров Олимпиады; 
- обеспечивает свободный доступ к информации о графике и регламенте 

проведения Олимпиады, составе участников, победителях и призерах; 
- осуществляет иные функции, направленные на достижение целей проведения 

Олимпиады. 
3.5 Для подготовки олимпиадных заданий формируется методическая комиссия 

Олимпиады из числа профессорско-преподавательского состава Университета. 

http://www.vsu.ru/


www.vsu.ru                                                              4                                      П ВГУ 0.0.45 - 2022 

3.6 Методическая комиссия Олимпиады осуществляет следующие          функции: 
- разрабатывает материалы олимпиадных заданий по предметам биология и 

химия; 
- определяет критерии и методики оценки выполненных олимпиадных заданий по 

предметам биология и химия; 
- предоставляет для размещения на сайте факультета решения олимпиадных 

заданий; 
- рассматривает совместно с Оргкомитетом Олимпиады и жюри Олимпиады 

апелляции участников Олимпиады; 
- вносит в Оргкомитет Олимпиады предложения по совершенствованию 

организации Олимпиады; 
- осуществляет иные функции, направленные на достижение целей проведения 

Олимпиады. 
3.7 Для проверки работ участников Олимпиады формируется жюри Олимпиады из 

числа профессорско-преподавательского состава Университета. 
3.8 Жюри Олимпиады осуществляет следующие функции: 
- проверяет и оценивает результаты выполнения олимпиадных заданий 

участниками Олимпиады; 
- представляет в Оргкомитет Олимпиады предложения по присуждению дипломов 

победителей и призеров Олимпиады; 
- рассматривает совместно с Оргкомитетом и членами методической комиссии 

апелляции участников Олимпиады; 
- вносит предложения по совершенствованию организации Олимпиады; 
- осуществляет иные функции, направленные на достижение целей проведения 

Олимпиады. 
3.9 В своей деятельности Оргкомитет, методическая комиссия и жюри Олимпиады 

руководствуются принципами профессионализма, законности, гласности, объективности 
и гуманизма. 

3.10 Апелляционная комиссия создается в целях соблюдения и защиты прав 
участников Олимпиады, обеспечения единых требований при оценивании работ, 
разрешения спорных вопросов. 

3.11 Функции апелляционной комиссии: 
- принимает и рассматривает апелляции участников Олимпиады; 
- организует экспертизу олимпиадных работ участников; 
- принимает решение по результатам рассмотрения апелляции участников 

Олимпиады; 
- информирует участника Олимпиады, подавшего апелляцию, или его законных 

представителей о принятом решении апелляционной комиссии. 
3.12 Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством 

голосов. В случае равенства количества голосов председатель комиссии имеет право 
решающего голоса. 

3.13 Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается председателем и членами комиссии, присутствовавшими при 
рассмотрении апелляции. Протоколы передаются в жюри и оргкомитет для внесения 
соответствующих изменений в отчетную документацию жюри и оргкомитета. Решения 
апелляционной комиссии являются окончательными и пересмотру не подлежат. 

 
4 Подведение итогов Олимпиады 
 
4.1 Подведение итогов Олимпиады проводится по результатам личного зачета. 

Победители и призеры этапов Олимпиады определяются путем оценивания 
олимпиадных работ участников на основании рейтинговой таблицы участников Олим 
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пиады, сформированной жюри на основании суммы баллов, полученной участником за 
выполнение олимпиадных заданий, с учетом результатов апелляции. 

4.2 Количество победителей и призеров каждого этапа Олимпиады определяется 
в соответствии с Порядком проведения Олимпиад школьников. 

4.3 Победители и призеры Олимпиады определяются по результатам второго 
(заключительного) этапа Олимпиады. Победителями Олимпиады считаются участники 
Олимпиады, награжденные дипломами I степени. Призерами Олимпиады считаются 
участники Олимпиады, награжденные дипломами II, III степени. 

4.4 Доля победителей и призеров первого отборочного этапа Олимпиады 
– не более 50 процентов от общего фактического числа участников отборочного 

этапа Олимпиады; 
- доля победителей и призеров второго (заключительного этапа) Олимпиады от 

общего фактического числа участников заключительного этапа Олимпиады - не более 25 
процентов, доля победителей и призеров - не более 10 школьников. 

4.5 По итогам Олимпиады организатор издаёт приказ об утверждении списка 
победителей и призеров Олимпиады и решение об их поощрении. Списки победителей 
и призеров публикуются на сайте фармацевтического факультета в сети «Интернет». 

4.6 Победители Олимпиады, занявшие 1 место, получают скидку в размере 50% 
на оплату первого года обучения на фармацевтическом факультете (3 победителя). 

4.7 Призеры Олимпиады, занявшие 2 место, получают скидку в размере 30% на 
оплату первого года обучения на фармацевтическом факультете (3 призера). 

4.8 Призеры Олимпиады, занявшие 3 место, получают скидку в размере 20% на 
оплату первого года обучения на фармацевтическом факультете (4 призера). 

 
 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ                                              Е.Е. Чупандина 
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