
РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ 
ОТКРЫТОГО РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА  

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА 
ШКОЛЬНИКОВ» В 2019 ГОДУ 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Регламент регулирует проведение открытого регионального Конкурса 
«Санкт-Петербургская медико-биологическая олимпиада школьников» (далее – Кон-
курс).  

1.2. Конкурс проводится с 1998 г.; в 1998-2009 г. мероприятие носило название «Медико-
биологическая олимпиада старшеклассников Санкт-Петербурга “Человек и его 
здоровье”» , в 2010-2012 – «Санкт-Петербургская медико-биологическая олимпиада 
школьников». 

1.3. Регламент разрабатывается в соответствии с Положением о Конкурсе и конкретизирует 
процедурные моменты проведения Конкурса. 

1.4. В Конкурсе могут принимать участие учащиеся 8 – 11 классов образовательных учреж-
дений Санкт-Петербурга и других регионов Российской Федерации, осваивающие обра-
зовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования.  

1.5. Конкурс проводится в два очных этапа. Участники Конкурса соревнуются внутри своей 
параллели: параллель 8 классов, параллель 9 классов, параллель 10 классов, параллель 
11 классов.  

1.6. Календарь Конкурса ежегодно утверждается Оргкомитетом и публикуется не позднее 
31 января года проведения. 

1.7.  К участию в первом этапе допускаются все желающие, но после прохождения предвари-
тельной электронной регистрации. Среди участников 11 класса: к участию в Конкурсе 
сразу со второго этапа допускаются победители Конкурса прошлого года, а также победи-
тели регионального этапа Всероссийской олимпиады по биологии текущего года при ус-
ловии, что они прошли регистрацию на Конкурс. 

2. Общие правила проведения Конкурса 

2.1. Регистрация участников проводится в дистанционном режиме через сайт mmf.spb.ru и 
начинается не позднее, чем за 2 недели до начала первого этапа. При прохождении реги-
страции участник вводит в электронную форму анкетные данные. Оргкомитет произво-
дит регистрацию каждого участника, присваивая ему определённый номер, под которым 
школьник участвует в обоих этапах Конкурса. Одновременно с регистрацией или после 
неё, но не позднее даты первого этапа, участник скачивает с сайта и распечатывает 
бланк согласия на обработку персональных данных, предназначенный для заполнения 
законным представителем участника и самим участником (в случае достижения им 14 
лет).  

2.2. Вход участников в здание разрешается за 1 час до начала этапа для соответствующей па-
раллели. Участники сдают верхнюю одежду в гардероб, надевают сменную обувь или 
бахилы.  

2.3. Участники допускаются на каждый этап в соответствии с регистрационными списками 
при предъявлении паспорта (или иного документа, удостоверяющего личность) и запол-
ненного согласия на обработку персональных данных. При невозможности предоставить 
документ, удостоверяющий личность, участник должен не позднее, чем за один день до 
даты проведения этапа Конкурса, известить об этом секретаря Оргкомитета Конкурса 
для принятия решения о допуске на Конкурс. 
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2.4. В случае явки на первый этап участников, не прошедших дистанционную регистрацию, 
возможен допуск к участию в первом этапе таких участников по письменному заявле-
нию с обоснованием причин непрохождения регистрации. Решение о допуске принимает 
секретарь Оргкомитета исходя технической возможности. 

2.5. Допуск участников в аудитории осуществляется за 20 минут до времени начала этапа. 
Вход родителей участников и прочих сопровождающих лиц разрешается только в зда-
ние, но не в зону проведения Конкурса. В зоне проведения Конкурса разрешено присут-
ствие только участников, членов Оргкомитета и Жюри Конкурса, а также лиц, уполно-
моченных Оргкомитетом осуществлять технические функции при проведении Конкурса. 

2.6. При входе в аудитории, в которых проводится этап, участники должны разместить при-
несённые с собой вещи в указанном организаторами месте. Мобильные телефоны, дру-
гие средства связи и иные технические средства должны быть предварительно отключе-
ны или переведены в беззвучный режим. 

2.7. Участникам разрешается приносить к месту выполнения задания воду в прозрачной упа-
ковке. Разрешаются также продукты питания в количестве, необходимом на время вы-
полнения заданий этапа, если это требуется участнику по состоянию здоровья.  

2.8. Во время выполнения заданий Конкурса участникам следует: 
– использовать для выполнения работы шариковую, гелевую или перьевую ручку с чер-
нилами синего или черного цвета (ответы, записанные карандашом, при проверке не 
учитываются); 

– подписывать работу исключительно регистрационным номером, не делая на бланках 
каких-либо пометок, могущих раскрыть авторство работы. 

2.9. Во время выполнения заданий Конкурса участникам запрещается: 
– использовать технические средства связи, печатные и письменные материалы, кроме 
предоставляемых организаторами Конкурса; 

– копировать (фотографировать) материалы Конкурса, а также выносить их из аудитории; 
– общаться между собой. 

2.10. При нарушении участником правил, указанных в п.2.9, ему делается однократное уст-
ное замечание. При повторном нарушении участник удаляется из аудитории, его работа 
считается законченной в этот момент времени. 

3. Порядок проведения первого этапа Конкурса 

3.1. Первый этап проводится в письменной форме. 
3.2. Распределение участников по аудиториям и по рабочим местам в аудитории производит-

ся лицами, уполномоченными Оргкомитетом. 
3.3. Перед началом выполнения работы участникам раздаются бланки работ, разъясняются 

правила нахождения в аудитории и выполнения работы, даются ответы на вопросы по 
порядку проведения Конкурса. После этого начинается отсчёт времени на выполнение 
работы. 

3.4. Время на выполнение работы составляет 2 часа. 
3.5. Опоздавшие ко времени начала этапа участники допускаются к написанию работы толь-

ко до момента выхода из любой из аудиторий проведения этапа первого участника. При 
этом время на выполнение работы для опоздавшего не продлевается. 

3.6. Кратковременный выход участника из аудитории проводится в сопровождении одного 
из лиц, ответственных за проведение Конкурса. Письменная работа участника на время 
его отсутствия сдаётся, время выхода и время возвращения участника фиксируется. 

3.7. Если во время выполнения работы у участника возникает вопрос, он должен поднять ру-
ку и ожидать, когда к нему подойдет представитель Жюри Конкурса. 
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3.8. После объявления представителем Жюри Конкурса о наступлении времени окончания 
этапа, участники сдают работы. Если участник считает работу выполненной, он может 
сдать её досрочно. 

3.9. Работы участников подписываются регистрационным номером. При сдаче бланки работ 
проверяются на отсутствие пометок, могущих раскрыть авторство участника.  

4. Подведение промежуточных итогов Конкурса (итогов первого этапа) 

4.1. Проверка и оценка выступления участников осуществляется членами Жюри Конкурса. 
Работы поступают в Жюри на проверку в виде, исключающем установление авторства 
работы, и идентифицируются по регистрационному номеру участника. Подведение ито-
гов осуществляется раздельно по каждой из параллелей участников. 

4.2. Работа каждого участника оценивается сначала по системе «сырых» баллов (максималь-
ное количество «сырых» баллов за каждое задание доводится до участников путём ука-
зания их в самом бланке работы). Затем «сырые» баллы переводятся в проценты от мак-
симально возможного суммарного количества баллов за работу. Результатом участия в 
первом этапе считается именно балл, численно соответствующий проценту от макси-
мально возможного количества баллов. 

4.3. Для определения участников, прошедших на второй этап Конкурса, Жюри составляет 
рейтинговый список участников первого этапа (где каждый участник обозначен регист-
рационным номером) в соответствии с полученными ими баллами. Жюри выносит на 
рассмотрение Оргкомитета проходные баллы по каждой параллели исходя из следую-
щих соображений:  на второй этап допускается около 25-30 наиболее успешно высту-
пивших участников соответствующей параллели; проходной балл и, соответственно, ко-
личество прошедших на второй этап выбирается таким образом, чтобы разрыв в баллах 
между прошедшими и непрошедшими был максимальным; количество прошедших на 
второй этап должно превышать 50 % от числа участников первого этапа для соответст-
вующей параллели.  

4.4. Участники 11 класса, имеющие право участвовать в Конкурсе сразу со второго этапа 
(победители Конкурса прошлого года, победители регионального этапа Всероссийской 
олимпиады по биологии текущего года, прошедшие дистанционную регистрацию), до-
пускаются на второй этап сверх указанного в п.4.3 количества. Этим участникам при-
сваивается балл, равный тому, который набрал в текущем году самый успешный участ-
ник соответствующей параллели. 

4.5. После выявления участников, прошедших на второй этап, председатель Жюри подписы-
вает и направляет секретарю Оргкомитета Конкурса рейтинговый список, в котором ка-
ждый участник обозначен регистрационным номером. Секретарь Оргкомитета осущест-
вляет дешифрование рейтингового списка, после чего результаты этапа публикуются на 
сайте и информационном стенде Конкурса в день, установленный календарем Конкурса. 

4.6. В день опубликования результатов этапа участники Конкурса могут узнать набранные 
ими баллы, а также ознакомиться с эталонами правильных ответов. Также по письмен-
ному заявлению имеется возможность ознакомиться со своей работой. 

4.7. Если участник не соглашается с оценкой своего выступления, он имеет право подать 
апелляцию – аргументированное письменное заявление о несогласии с выставленными 
баллами. Апелляция подаётся лично участником секретарю Оргкомитета Конкурса в 
день опубликования результатов этапа. 

4.8. Апелляции рассматриваются в специально назначенное время апелляционной комисси-
ей, в которую входят секретарь Оргкомитета Конкурса и представители Жюри и Пред-
метно-методической комиссии. Апелляция рассматривается не позднее, чем через 2 дня 
после объявления результатов этапа. 
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4.9. При рассмотрении апелляции имеют право присутствовать участник, подавший апелля-
цию, и один его родитель (законный представитель) при наличии у последнего соответ-
ствующих документов. Участник должен иметь при себе документ, удостоверяющий его 
личность. 

4.10. Решение по апелляции принимается большинством голосов членов апелляционной ко-
миссии, а в ситуации равенства голосов право решающего голоса принадлежит предсе-
дателю апелляционной комиссии. Решение оформляется протоколом и доводится до 
сведения заинтересованных лиц сразу после завершения процедуры рассмотрения апел-
ляций. 

4.11. При наличии удовлетворённых апелляций в рейтинговый список участников вносятся 
необходимые коррективы. Такие коррективы не могут вести за собой исключение участ-
ников, не подававших апелляцию, из списков прошедших на второй этап, даже если это 
приведет к увеличению числа участников второго этапа. 

4.12. После окончания сроков подачи и проведения апелляций итоги этапа утверждаются 
Оргкомитетом Конкурса и дальнейшему изменению не подлежат. 

5. Порядок проведения второго этапа Конкурса 

5.1. На второй этап Конкурса допускаются прошедшие на него участники первого этапа 
(см. п.4). 

5.2. Второй этап Конкурса проводится в устной форме. На нём организуются три станции: 
«Анатомия и физиология человека», «Основы медицинских знаний» и «Общая биоло-
гия». Участники параллелей 8-х и 9-х классов проходят только первые две станции, уча-
стники параллелей 10-х классов и 11-х классов – все три станции. 

5.3. После регистрации участник методом случайного выбора получает билет, который содер-
жит номера заданий по соответствующим станциям, и начинает прохождение станций. По-
следовательность прохождения участниками станций регулируется организаторами. 

5.4. Каждый билет имеет номер, который заносится в ведомость выдачи билетов вместе с ре-
гистрационным номером участника. После окончания этапа ведомость выдачи билетов 
передаётся в Оргкомитет, где хранится для последующего дешифрования. При прохож-
дении станций второго этапа участники сообщают членам Жюри только свой регистра-
ционный номер и номер билета, которые заносятся в ведомость оценки ответов участни-
ков на станции. 

5.5. На каждой станции участнику выдаются материалы, необходимые для выполнения зада-
ний, и отводится время на подготовку (не более 20 минут). Во время подготовки участ-
ник делает необходимые, по его мнению, записи в листе устного ответа.  

5.6. После подготовки участники дают ответы на вопросы билета и демонстрируют практи-
ческие навыки членам Жюри. На каждой станции участник получает две оценки за два 
задания билета по этой станции. Оценки выставляются по системе от 3 до 5 с «+» и «-». 
При отсутствии элементарных знаний и неспособности осмысленно поддерживать диа-
лог выставляется оценка 2. 

5.7. Оценки за ответы участника выставляются членом Жюри в имеющуюся у него ведо-
мость и сообщаются участнику (при его желании) сразу по окончании ответа. Лист уст-
ного ответа, подписанный регистрационным номером, остаётся у члена Жюри.  

5.8. Если участник не соглашается с оценкой своего выступления, он имеет право подать 
апелляцию – аргументированное письменное заявление о несогласии с выставленными 
оценками. Апелляция подаётся лично участником секретарю Оргкомитета Конкурса в 
день проведения этапа по завершении прохождения участником всех станций. 

5.9. Апелляции рассматриваются в день проведения этапа после его завершения для соответ-
ствующей параллели, апелляционной комиссией, в которую входят секретарь Оргкоми-
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тета Конкурса и представители Жюри и методической комиссии. При рассмотрении 
апелляции комиссия опирается на записи в листе устного ответа. 

5.10. При рассмотрении апелляции имеют право присутствовать участник, подавший апел-
ляцию, и один его родитель (законный представитель) при наличии у последнего соот-
ветствующих документов. 

5.11. Решение по апелляции принимается большинством голосов членов апелляционной ко-
миссии, а в ситуации равенства голосов право решающего голоса принадлежит предсе-
дателю апелляционной комиссии. Решение оформляется протоколом и доводится до 
сведения заинтересованных лиц сразу после завершения процедуры рассмотрения апел-
ляций. Протоколы с решениями апелляционной комиссии передаются в Жюри. 

5.12. После завершения второго этапа и рассмотрения апелляций по нему оценки, получен-
ные участниками, переводятся в итоговый балл следующим образом. «5+» соответствует 
10 баллам, «5» – 9 баллам, «5-» - 8 баллам, «4+» - 7 баллам и т.д. Оценка «2» соответст-
вует 0 баллов. Таким образом, максимальный балл на каждой станции составляет 20. 
После этого баллы за станции суммируются: для 10- и 11-классников суммируются 
оценки за три станции, для 8- и 9-классников оценка за станцию «Анатомия и физиоло-
гия человека» умножается на 2 и суммируется с оценкой за станцию  «Основы медицин-
ских знаний». Таким образом, максимальный балл за второй этап составляет 60. Итого-
вым баллом участника за второй этап считается процентное отношение набранного им 
количества баллов к максимально возможному количеству баллов, т.е. к 60 баллам. 

6. Подведение итогов Конкурса и награждение участников 

6.1. Победители и призёры определяются среди участников второго этапа Конкурса в соот-
ветствии с их итоговым баллом – суммой баллов, полученных на первом и втором эта-
пах. 

6.2. Победителями являются участники, набравшие наибольшее количество баллов, призё-
рами – участники, следующие в итоговой таблице за победителями. Общее количество 
победителей и призёров Конкурса не может превышать 35 %, а количество победителей 
не может превышать 8 % от числа участников заключительного этапа для соответст-
вующей параллели. 

6.3. Для определения победителей и призёров Конкурса Жюри составляет рейтинговый список 
участников заключительного этапа в соответствии с их итоговым баллом. Список победи-
телей и призёров формируется таким образом, чтобы количество победителей и призё-
ров было наиболее близко к расчётному (но не превышало его), и при этом победителей 
и призёров разделяло бы максимально возможное количество баллов. 

6.4. Все участники второго этапа, не вошедшие в число победителей и призёров, награжда-
ются грамотами/похвальными отзывами. Участники, прошедшие на второй этап, но по 
какой-либо причине не явившиеся на него, награждаются грамотой/похвальным отзывом 
за успешное участие в первом этапе. 

6.5. Результаты Конкурса утверждаются Оргкомитетом по представлению Жюри; список по-
бедителей и призёров утверждается приказом ГБНОУ «СПБ ГДТЮ». Результаты Кон-
курса с выделением победителей и призёров публикуются в день подведения итогов 
Конкурса. 

6.6. Подведение итогов Конкурса проводится в торжественной обстановке членами Оргко-
митета и Жюри.  

6.7. Победители и призёры получают документ, удостоверяющий их статус победителя или 
призёра, соответственно. Документы, выдаваемые победителям и призёрам Конкурса, 
подписываются председателем Оргкомитета и председателем Жюри. Победители и при-
зёры, кроме того, могут награждаться памятными призами. 
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6.8. Победители и призёры Конкурса среди учащихся 8–10-х классов получают преимущест-
венное право поступления в группы дополнительного образования лаборатории «Малый 
медицинский факультет» ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» на бюджетной основе. 

6.9. Днём окончания Конкурса считается день подведения его итогов. Работы участников 
Конкурса, листы устного ответа, ведомости оценок устных ответов и невостребованные 
документы об участии в Конкурсе хранятся в Оргкомитете Конкурса в течение одного 
года после его окончания. 

7. Заключительные положения 

7.1. В настоящий Регламент по решению Оргкомитета Конкурса могут вноситься изменения 
и дополнения, которые утверждаются председателем Оргкомитета Конкурса и доводятся 
до сведения участников. 

7.2. Все вопросы, связанные с порядком проведения Конкурса и не нашедшие отражения в 
настоящем Регламенте, решаются Оргкомитетом Конкурса. 


