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ПОЛОЖЕНИЕ
о I Городской олимпиаде по медицине для учащихся 9 -  11-х классов 

«Шаг в медицину» (2021-2022 учебный год)

1Л . Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения I 
Городской олимпиады по медицине для учащихся 9 -  11-х классов «Шаг в 
медицину» (далее -  Олимпиада).

1.2. Организатором Олимпиады является Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6 
имени Героя России С.Л.Яшкина» г.Перми.

Олимпиада проводится при поддержке Департамента образования города 
Перми совместно с федеральным государственным бюджетным 
образовательным учреждением высшего образования «Пермская 
государственная фармацевтическая академия» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, государственным образовательным учреждением 
профессионального образования «Пермский базовый медицинский колледж» 
(далее -  организаторы Олимпиады).

2.1. Цель Олимпиады -  повышение уровня медико-биологических и 
фармацевтических знаний учащихся.

2.2. Задачи Олимпиады:
- развитие интереса учащихся к научной деятельности в области 

медицинских наук, профориентация в сфере медицины;
- выявление и поддержка одаренных детей, содействие в получении 

дополнительных знаний;
- пропаганда научных знаний;
- активизация работы факультативов, спецкурсов, кружков, элективных 

курсов по медицине, создание условий для повышения педагогического 
мастерства.

Общие положения

2. Цель и задачи Олимпиады
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2.3. Задания Олимпиады включают в себя материал, выходящий за рамки
государственного  образовательного  стандарта.  В  тематическом  плане
Олимпиада охватывает различные направления биологии, химии, ОБЖ.

3. Место и сроки проведения
Олимпиада проводится в один этап:
– городской,  проводится образовательными организациями города Перми

15 декабря 2021 года. 

4. Участники
4.1.  Участниками  Олимпиады  являются  обучающиеся  образовательных

организаций города Перми в возрасте с 14 до 18 лет. 
4.2. Олимпиада проводится в трех параллелях:  1) 9 классы, 2) 10 классы,

3) 11 классы.
4.3. Форма участия – индивидуальная.
4.4.  Участниками  Олимпиады  могут  быть  дети  с  ограниченными

возможностями  здоровья  –  обучающиеся  общеобразовательных  школ,
специальных (коррекционных) общеобразовательных школ и школ-интернатов,
при условии, что содержание деятельности в рамках Олимпиады не нанесёт вред
их  психическому  и  физическому  здоровью.  Ответственность  за  соблюдение
данного пункта несут родители (законные представители) ребёнка, руководитель
и  медицинский  работник  направляющей  образовательной  организации.
Принимая  решение  об  участии  в  Олимпиаде,  руководитель  направляющей
организации  подтверждает,  что  внимательно  ознакомился  с  Положением  об
Олимпиаде и принимает все условия участия.

5. Условия и порядок проведения Олимпиады
5.1.  Общее  руководство  организацией  Олимпиады  осуществляет

Оргкомитет (Приложение 1).
5.2. Олимпиада проводится в один этап:
5.2.1. образовательными организациями города Перми 15 декабря 2021 г. в

10:00 по местному времени.
Участники  в  письменной  форме  выполняют  задания,  разработанные

методической комиссией. Время выполнения письменного задания для 9 класса
– 150 минут, для 10 и 11 класса – 180 минут.

Задания  и  инструкция  по  проведению  Олимпиады  будут  высланы
кураторам олимпиад в ОУ не позднее 14 декабря 2021 года.

Для получения заданий и инструкций муниципальным оргкомитетам в срок
до 13 декабря включительно необходимо подать Заявку по форме (Приложение
2), направив её по электронной почте:  koscheeva  .  perm  @  mail  .  ru  ,  в теме письма
указать «МЕД СОШ №_».

Ответы и пакеты документов (п.8) участников Олимпиады предоставляются
в Оргкомитет для проверки и подведения итогов не позднее 15 декабря 18:00 по
адресу ул. Екатерининская, 174 (МАОУ «СОШ №6» г.Перми).

koscheeva.perm@mail.ru


6. Подведение итогов и награждение
6.1.  Подведение  итогов  Олимпиады  осуществляет  жюри  на  основании

суммирования баллов, итоги подводятся по параллелям  9, 10 и 11 классы. 
6.2.  Участник,  набравший  наибольшее  количество  баллов  в  параллели,

становится  победителем,  пять  следующих  за  ним  в  рейтинге  участников
становятся призёрами (2 вторых места и 3 третьих места).

6.3. Все участники, не отмеченные дипломами Олимпиады, награждаются
сертификатами участника. 

6.4.  Победитель  (1  место)  и  призеры  (2  и  3  места)  награждаются
дипломами и призами.

6.5.  Педагоги,  подготовившие  победителей  и  призеров,  награждаются
благодарностями.

6.6.  Информация  об  итогах  Олимпиады  размещается  на  официальном
сайте  МАОУ  «СОШ  №  6  имени  Героя  России  С.Л.Яшкина»  г.Перми:
http://school6.aghost.biz/U-sch.html,  в  официальной  группе  ВК:
https://vk.com/school_6_perm.

7. Финансирование
Финансирование Олимпиады в части награждения победителей (призы,

наградные  документы),  оплаты  работы  по  разработке  заданий  Олимпиады,
оплаты  труда  жюри  и  вспомогательного  персонала  осуществляется
муниципальным  автономным  общеобразовательным  учреждением  «Средняя
общеобразовательная школа № 6 имени Героя России С.Л.Яшкина» г.Перми. 

8. Регистрация участников олимпиады 
8.1  Участники,  допущенные  к  участию  в  Олимпиаде,  направляют  на

адрес  электронной  почты:  koscheeva  .  perm  @  mail  .  ru   следующие  документы
(документы направляются до 13 декабря вместе с Заявкой от ОУ):

- регистрационная карточка участника Олимпиады (Приложение 3);
- согласие на обработку персональных данных для несовершеннолетнего

участника Олимпиады (до 18 лет) (Приложение 4);
-  согласие  на  обработку  персональных данных для  совершеннолетнего

участника Олимпиады и руководителя участника (Приложение 5, 6);
- анкету на каждого педагога, подготовившего участника (Приложение 7)

с указанным комплектом документов.
В  случае  отсутствия  или  несоответствия  требованиям

вышеперечисленных  документов  участники  до  участия  в  Олимпиаде  не
допускаются.

8.2.  На  основании  заявок  составляется  список  зарегистрированных
участников.

9. Контакты
Адрес: 614068, г. Пермь, ул. Екатерининская, 174, МАОУ «СОШ № 6 имени

Героя России С.Л.Яшкина» г.Перми. 
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Контактный  телефон  куратора  Олимпиады:  89824586787  –  Вагина  Мария
Витальевна, электронная почта koscheeva  .  perm  @  mail  .  ru  .

koscheeva.perm@mail.ru


Приложение 1
Состав Оргкомитета 

I Городской олимпиаде по медицине для учащихся 9 – 11-х классов 
«Шаг в медицину» (2021-2022 учебный год)

Березина
Елена Станиславовна 

кандидат  фармацевтических  наук,  доцент,
и.о.  заведующего  кафедрой
фармацевтической  химии  ФДПО  и  ФЗО
ФГБОУ ВО ПГФА Минздрава России

Коблова
Мария Вадимовна

преподаватель  высшей  категории  ГБПОУ
«Пермский  базовый  медицинский
колледж», ЦМК Лечебное дело

Соколова
Галина Анатольевна

директор МАОУ «СОШ № 6 имени Героя
России С.Л.Яшкина» г.Перми

Вотинцева
Нина  Геннальевна

учитель  биологии  высшей
квалификационной  категории  МАОУ
«СОШ  №  6  имени  Героя  России
С.Л.Яшкина» г.Перми

Вагина
Мария Витальевна

заместитель директора  МАОУ «СОШ № 6
имени Героя России С.Л.Яшкина» г.Перми



Приложение 2

Заявка
на получение заданий 

I Городской олимпиады по медицине для учащихся 9 – 11-х классов 
«Шаг в медицину» (2021-2022 учебный год)

Муниципальная  территория  _________________________________________

_____________________________________________________

 

Организация, отвечающая за проведение Олимпиады 

____________________________________________________________________

Фамилия,  имя,  отчество  куратора  муниципального  этапа

___________________________________________________________

Контактная  информация  (ОБЯЗАТЕЛЬНО!  мобильный  телефон,  электронный

адрес)

_____________________________________________________________________
_______



Приложение 3
РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА УЧАСТНИКА

I Городской олимпиады по медицине для учащихся 9 – 11-х классов 
«Шаг в медицину» (2021-2022 учебный год)

регистрационная карточка сдаётся участником при регистрации 

Ф.И.О.:_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Дата  (число,  месяц,  год)  и  место
рождения:________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Полное наименование образовательного учреждения (согласно Уставу):
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Класс:______________________________________
Адрес (с индексом), телефон, факс, e-mail образовательного учреждения:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность (паспорт или св-во о рождении), (серия,
номер,  когда  выдан,  кем
выдан):________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Адрес постоянного местожительства (с индексом), домашний телефон, сотовый
телефон,  e-
mail:_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ф.И.О. матери, рабочий телефон, сотовый телефон:______________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Ф.И.О.  отца,  рабочий  телефон,  сотовый
телефон:___________________________________
_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Ф.И.О.,  место  работы,  должность  педагога,  подготовившего  к  олимпиаде,
контактный
телефон:______________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Дата заполнения  «_______» ___________2021 г.
Подпись_________________
ЗАПОЛНЯЕТСЯ РАЗБОРЧИВО, ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ!



Приложение 4
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО УЧАСТНИКА ГОРОДСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ МАОУ «СОШ №6 ИМЕНИ
ГЕРОЯ РОСИИ С.Л.ЯШКИНА» Г.ПЕРМИ (2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД)

Я, _____________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью родителя (законного представителя)
зарегистрированный(ая) по адресу: _________________________________________________________________
                                                      (адрес в соответствии с регистрацией)
паспорт: серия _________ № _____________, выдан____________________________________________________
____________________________________________,  дата  выдачи:  «___»  ____________  20___  г.,  контактный
телефон___________________________,  адрес  электронной  почты  _____________________________________
как законный представитель несовершеннолетнего сына/дочери (подопечного), 
________________________________________________________________________________________________
(ФИО несовершеннолетнего участника полностью)
на  основании  свидетельства  о  рождении  (паспорта)  серия__________  №_______________  от
«___»_____________20__г., выданного _____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________,
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство)

в соответствии части 1 статьи 9 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ даю
свое  согласие  на  обработку  Муниципальным  автономным  общеобразовательным  учреждением  «Средняя
общеобразовательная школа № 6 имени Героя России С.Л.Яшкина» г.Перми, зарегистрированному по адресу: г.
Пермь, ул. Екатерининская, 174, ОГРН 1025900522097, ИНН 5902291678, своих персональных данных, а также
моего несовершеннолетнего ребенка, а именно: фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, пол,
данные паспорта/свидетельства о рождении, сведения о дате выдачи и органе, выдавшем паспорт/свидетельство
о рождении, адрес места регистрации, номер телефона, образовательная организация; класс, в целях исполнения
учреждением  своих  обязанностей,  обязательств  и  компетенций,  определенных  Федеральным  законом  «Об
образовании в Российской Федерации», а также принимаемыми в соответствии с ним другими законами и иными
нормативно-правовыми актами; обеспечения участия в мероприятиях моего несовершеннолетнего ребенка:
- I Городская олимпиада по медицине для учащихся 9 – 11-х классов «Шаг в медицину» (2021-2022 учебный
год),
-  XII Городская научно-практическая  конференция для учащихся  1 – 11-х классов   «Буду здоровым –  буду
успешным» (2021-2022 учебный год).
Выражаю согласие на осуществление любых действий в отношении вышеуказанных моих персональных данных
и моего несовершеннолетнего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения указанных целей, в
том  числе  выражаю  согласие  на  сбор,  систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,
изменение),  использование,  распространение,  обезличивание,  блокирование,  уничтожение  этих  данных  при
обработке без использования и с использованием средств автоматизации.
Я проинформирован(а), что МАОУ «СОШ №6 имени Героя России С.Л.Яшкина» г.Перми гарантирует обработку
персональных  данных  несовершеннолетнего  в  соответствии  с  действующим  законодательством  Российской
Федерации.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах несовершеннолетнего.
Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента представления в течение срока
хранения информации и может быть отозвано мной при представлении заявления в простой письменной форме в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Подтверждаю ознакомление с настоящим Положением о конкурсном мероприятии.

«____» ____________ 2021 год  _____________      ____________________
            (подпись)                           (расшифровка)        



Приложение 5
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

СОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО УЧАСТНИКА ГОРОДСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ МАОУ «СОШ №6 ИМЕНИ
ГЕРОЯ РОСИИ С.Л.ЯШКИНА» Г.ПЕРМИ (2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД)

Я, ____________________________________________________________________________________________, 

зарегистрированный/ая по адресу: _________________________________________________________________

паспорт серии ______________ номер___________________, выданный  _________________________________

_______________________________________________________________________________________________, 
в соответствии части 1 статьи 9 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ даю
свое  согласие  на  обработку  Муниципальным  автономным  общеобразовательным  учреждением  «Средняя
общеобразовательная школа № 6 имени Героя России С.Л.Яшкина» г.Перми, зарегистрированному по адресу: г.
Пермь, ул. Екатерининская, 174, ОГРН 1025900522097, ИНН 5902291678, своих персональных данных, а именно:
фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, пол, данные паспорта, сведения о дате выдачи и органе,
выдавшем  паспорт,  адрес  места  регистрации,  номер  телефона,  образовательная  организация;  класс,  в  целях
исполнения  учреждением  своих  обязанностей,  обязательств  и  компетенций,  определенных  Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации»,  а также принимаемыми в соответствии с ним другими
законами и иными нормативно-правовыми актами; обеспечения участия в мероприятиях:
- I Городская олимпиада по медицине для учащихся 9 – 11-х классов «Шаг в медицину» (2021-2022 учебный
год),
-  XII Городская научно-практическая  конференция для учащихся  1 – 11-х классов   «Буду здоровым –  буду
успешным» (2021-2022 учебный год).
Выражаю согласие на осуществление любых действий в отношении вышеуказанных моих персональных данных,
которые необходимы или желаемы для достижения указанных целей, в том числе выражаю согласие  на сбор,
систематизацию, накопление,  хранение,  уточнение (обновление,  изменение),  использование,  распространение,
обезличивание, блокирование, уничтожение этих данных при обработке без использования и с использованием
средств автоматизации.
Я проинформирован(а), что МАОУ «СОШ №6 имени Героя России С.Л.Яшкина» г.Перми гарантирует обработку
моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле.
Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента представления в течение срока
хранения информации и может быть отозвано мной при представлении заявления в простой письменной форме в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Подтверждаю ознакомление с настоящим Положением о конкурсном мероприятии.

«____» ____________ 2021 год  _____________      ____________________
            (подпись)                           (расшифровка)        



Приложение 6
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

РУКОВОДИТЕЛЯ УЧАСТНИКА ГОРОДСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ МАОУ «СОШ №6 ИМЕНИ ГЕРОЯ
РОСИИ С.Л.ЯШКИНА» Г.ПЕРМИ (2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД)

Я, ___________________________________________________________________________________________, 

зарегистрированный/ая по адресу: ________________________________________________________________

паспорт серии ______________ номер___________________, выданный  _______________________________

_____________________________________________________________________________________________, 
в соответствии части 1 статьи 9 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ даю
свое  согласие  на  обработку  Муниципальным  автономным  общеобразовательным  учреждением  «Средняя
общеобразовательная школа № 6 имени Героя России С.Л.Яшкина» г.Перми, зарегистрированному по адресу: г.
Пермь, ул. Екатерининская, 174, ОГРН 1025900522097, ИНН 5902291678, своих персональных данных, а именно:
фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, пол, данные паспорта, сведения о дате выдачи и органе,
выдавшем  паспорт,  адрес  места  регистрации,  номер  телефона,  образовательная  организация;  класс,  в  целях
исполнения  учреждением  своих  обязанностей,  обязательств  и  компетенций,  определенных  Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации»,  а также принимаемыми в соответствии с ним другими
законами и иными нормативно-правовыми актами; обеспечения участия в мероприятиях:
- I Городская олимпиада по медицине для учащихся 9 – 11-х классов «Шаг в медицину» (2021-2022 учебный
год),
-  XII Городская научно-практическая  конференция для учащихся  1 – 11-х классов   «Буду здоровым –  буду
успешным» (2021-2022 учебный год).
Выражаю согласие на осуществление любых действий в отношении вышеуказанных моих персональных данных,
которые необходимы или желаемы для достижения указанных целей, в том числе выражаю согласие  на сбор,
систематизацию, накопление,  хранение,  уточнение (обновление,  изменение),  использование,  распространение,
обезличивание, блокирование, уничтожение этих данных при обработке без использования и с использованием
средств автоматизации.
Я проинформирован(а), что МАОУ «СОШ №6 имени Героя России С.Л.Яшкина» г.Перми гарантирует обработку
моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле.
Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента представления в течение срока
хранения информации и может быть отозвано мной при представлении заявления в простой письменной форме в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Подтверждаю ознакомление с настоящим Положением о конкурсном мероприятии.

«____» ____________ 2021 год  _____________      ____________________
            (подпись)                           (расшифровка)        



Приложение 7

ЗАПОЛНЯЕТСЯ РАЗБОРЧИВО,
ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ!

АНКЕТА ПЕДАГОГА, 
подготовившего участника I Городской олимпиады по медицине для учащихся 9 – 11-х

классов  «Шаг в медицину»
Фамилия                                                                                                                                                                      
Имя                                                                                                                                                                               
Отчество                                                                                                                                                                     
Дата рождения ______________________________________________________________________
Место работы                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                        
Адрес учреждения: индекс                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      
Контактный телефон, факс (с кодом)                                                                                                   
E-mail:                                                                                                                                                                         
Должность:                                                                                                                                                                 
Документ, удостоверяющий личность (паспорт): 
серия                                  номер                когда выдан « »                                                      г.
кем выдан                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                      
Адрес постоянного места жительства: индекс                                                                                                  
                                                                                                                                                                                      
Контактный телефон (мобильный)                                                                                                         
E-mail                                                                                                                                                           

Ф.И.О. участников Олимпиады:
1. 
2. 
3.

Дата заполнения:                                                     Личная подпись:                                      


