КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ЮНЫХ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ОТКРЫТЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС
-я САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ

20

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ
ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

 ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ КОНКУРСА
* Анатомия и физиология человека, сравнительная физиология, цитология, биохимия, основы
медицинских знаний.

 УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
* К участию в Конкурсе приглашаются школьники 8 – 11 классов Санкт-Петербурга и других регионов
РФ.
* Для участия в Конкурсе необходимо пройти предварительную регистрацию (см. календарь).
* Среди учащихся 11-х классов: победители регионального этапа (Санкт-Петербург) Всероссийской
олимпиады школьников по биологии текущего года и победители (дипломанты 1-й степени) Конкурса
прошлого года приглашаются к участию сразу во втором этапе Конкурса, но только после
регистрации.
* На обоих этапах Конкурса участникам необходимо иметь при себе авторучку и паспорт (тем, у кого
ещё нет паспорта, – свидетельство о рождении). Требуется также сменная обувь (или бахилы).

 ИТОГИ КОНКУРСА
* Учащиеся 8-х, 9-х и 10-х классов — дипломанты Конкурса – получают приглашение заниматься в
лаборатории «Малый медицинский факультет» СПБ ГДТЮ (mmf.spb.ru).
* Конкурс не даёт льгот при поступлении в вузы.

 КАЛЕНДАРЬ КОНКУРСА
МЕРОПРИЯТИЕ
РЕГИСТРАЦИЯ

Дата
с 25 февраля (сб)
по 08 марта (ср)

Место проведения
Заочно на сайте mmf.spb.ru

Время проведения
круглосуточно

ПЕРВЫЙ ЭТАП –
письменный

12 марта (вс)

Школа №193
Гродненский переулок, 8-10

8 кл. – 09.30, 9 кл. – 12.00,
10 кл. – 14.30, 11 кл. – 17.00

Результаты первого этапа

30 марта (чт)

17.00

ВТОРОЙ ЭТАП –
устно-практический

02 апреля (вс)

ПОДВЕДЕНИЕ
ИТОГОВ КОНКУРСА

18 апреля (вт)

На сайте mmf.spb.ru и в
Эколого-биологическом
центре «Крестовский
остров» СПБ ГДТЮ
Крестовский пр., 19
Эколого-биологический
центр «Крестовский остров»
СПБ ГДТЮ
Крестовский пр., 19
Эколого-биологический
центр «Крестовский остров»
СПБ ГДТЮ
Крестовский пр., 19

Участие в Конкурсе без
регистрации невозможно.

8 кл. – 10.00, 9 кл. – 12.00,
10 кл. – 14.00, 11 кл. – 16.30

17.00

 ДЛЯ СПРАВОК И ВОПРОСОВ: mmf.spb.ru
При отсутствии доступа к Интернету: +8-921-870-30-45, Сабельникова Марина Юрьевна – секретарь
оргкомитета Конкурса.
Внимание! Результаты выступления участников по телефону не сообщаются; обсуждение личных
результатов участников проводится только в день объявления результатов соответствующего этапа
(согласно календарю конкурса).

 Расписание Дней открытых дверей Санкт-Петербургского государственного университета, в том числе
для поступающих на специальности «Лечебное дело» и «Стоматология»: abiturient.spbu.ru.

