ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России

Школьные олимпиады
по химии и биологии
С 13 марта 2017 года по 30 апреля 2017 года Курский государственный
медицинский университет будет проводить школьные олимпиады по химии и
биологии.
Основными целями Олимпиад являются выявление и развитие у
обучающихся
общеобразовательных
организаций
и
профессиональных
образовательных организаций творческих способностей и интереса к научноисследовательской деятельности, создание условий для интеллектуального
развития, поддержки одаренных детей, распространение и популяризация научных
знаний среди молодежи.
Олимпиады
проводятся
для
обучающихся
11
классов
общеобразовательных организаций и обучающихся выпускных курсов
профессиональных
образовательных
организаций,
осваивающих
общеобразовательные программы среднего общего образования.
Олимпиады проводятся в два этапа: отборочный и заключительный.
Отборочный этап проводится в заочной форме (интернет-тур) в период с 13 марта
по 13 апреля 2017 года.
Для участия в интернет-туре необходимо зайти на официальный сайт КГМУ
www.kurskmed.com, перейти по ссылке «Школьные олимпиады КГМУ по биологии и
химии 2017» на страничку Олимпиады www.olymp.kurskmed.com, перейти по
ссылке «Зарегистрироваться» (при первом входе) в раздел регистрации, пройти
процедуру регистрации, скачать олимпиадные задания и выслать их в наш адрес,
воспользовавшись загрузкой на Вашей персональной страничке (вход в раздел по
Вашему Логину и Паролю). Доступ к страничке олимпиады будет открыт 13 марта в
9.00. Приѐм материалов от участников отборочного тура будет осуществляться до
13 апреля 2017 года только в электронном виде в формате .doс, .jрg (если ответы
содержатся в одном файле) либо в архиве формата .rar, .zip (если ответы
содержатся в нескольких файлах) по адресам, полученным участниками после
прохождения процедуры регистрации на сайте университета.
Заключительный этап проводится на территории КГМУ в форме очного
конкурса в период 20 апреля по 30 апреля 2017 года.
За участие в заключительных этапах школьных олимпиад КГМУ по биологии
и химии при приеме на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета университет начисляет абитуриенту 1 балл к его результатам ЕГЭ.
За наличие дипломов победителей или призеров школьных олимпиад КГМУ
по биологии и химии при приеме на обучение по программам бакалавриата,
программам специалитета университет начисляет абитуриенту 2 балла к его
результатам ЕГЭ.

Официальный сайт олимпиады

www.olymp.kurskmed.com

