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МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ «ПУТЬ В МЕДИЦИНУ»
2020

К участию в олимпиаде допускаются ученики 8, 9 и 10 классов. Работы учеников 11
класса в конкурсе не участвуют. От одного образовательного учреждения может
участвовать любое количество учеников.
Первый этап олимпиады заочный. Начало первого тура олимпиады 15 октября 2019
г. в 12:00, окончание -15 января 2020 г. в 23:59. Начало и окончание указано по
московскому времени. 1 февраля 2020 г. на сайте олимпиады
(https://letnyayashkola.org/medo/olimpiada/) публикуются рейтинговые списки с
результатами каждого участника, тезисы ответов и критерии оценивания.
Распределение участников по местам осуществляется на основании количества
баллов, набранных за все верно выполненные задания, в каждом классе отдельно.

Для участия в первом туре олимпиады необходимо зайти на сайт олимпиады и
скачать файл с заданием. Свои ответы участники присылают на почту
waytomedicine@letnyayashkola.org в формате .doc. Имя файла должно содержать ФИО
и класс согласно образцу: Иванов_Иван_Иванович_номер класса. В файле ответа
необходимо сначала указать ФИО, город, № школы, класс и контактную электронную
почту, далее текст ответов на задания (см. приложение 1).

Повторное прохождение олимпиады запрещено. При получении оргкомитетом двух
и более работ от одного участника, жюри олимпиады имеет право аннулировать
результаты. При получении идентичных работ от разных участников жюри имеет
право аннулировать работы.

Перед выполнением олимпиады участнику необходимо скачать образец согласия на
обработку персональных данных с
сайта http://letnyayashkola.org/medo/olimpiada/ Данное согласие в бумажном виде

заполняется законным представителем участника. Заполненное согласие необходимо
отсканировать (принимаются файлы в формате PDF, jpeg (jpg), PNG.) и отправить на
почту оргкомитета олимпиады waytomedicine@letnyayashkola.org . Без данного
согласия работы участников не проверяются.
Участники, набравшие наибольшее количество баллов по итогам первого тура будут
приглашены на очный этап в Москву в марте 2020 г., точная информация о
проведении второго тура будет выслана на почты участникам, прошедшим во второй
тур.
Результаты олимпиады будут опубликованы на сайте:
http://letnyayashkola.org/medo/olimpiada/
Оргкомитет не рассылает результаты и не информирует каждого участника какимлибо иным способом.

Все участники олимпиады получают электронный̆ сертификат участника с
указанными баллами по электронной̆ почте до 1 июня 2020 г. Участники, занявшие
1-3 место в каждом классе во втором туре олимпиады, получают возможность поехать
на Медицинское Отделение Летней Школы (http://letnyayashkola.org/medo/) без
письменного вступительного испытания, но с обязательным прохождением
собеседования. Все участники имеют преимущество при поступлении на
Медицинское Отделение Летней Школы (http://letnyayashkola.org/medo/).

Проведение апелляции:
В случае несогласия участников олимпиады с выставленными за выполненные
задания баллами может быть подана апелляция. Заявление об апелляции с
приведенной аргументацией высылается на адрес электронной почты
оргкомитета waytomedicine@letnyayashkola.org в срок до 10 апреля 2020 г. Срок
рассмотрения - до 20 апреля 2020 г.

Организатор:
Региональная общественная организация поддержки образовательных и
исследовательских программ «Летняя школа»

Приложение 1

Иванов Иван Иванович
Город Иваново
Школа №123
Класс 9
ivanoff@mail.ru

Задание 1.
Текст ответа

