
Центр довузовского образования 

 «Медицинский предуниверсарий» 

 ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского»  

Минздрава России 

приглашает к участию в  

Первой Олимпиаде по медицине СГМУ  

для учащихся 9-11х классов 

 
 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ПЕРВОЙ ОЛИМПИАДЕ ПО МЕДИЦИНЕ  

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ В 2018 ГОДУ 

 

Олимпиада проводится в два этапа: 

- первый заочный этап в форме тестирования с 12 февраля по 10 марта 2018 г. 

(задания на официальном сайте Медицинского предуниверсарий mlsgmu.ucoz.ru); 

- заключительный очный этап 27 марта 2018 г. на площадке ЦДО «Медицинский 

предуниверсарий» по адресу: Саратов, Театральная пл., д.5 
 

Заполнение регистрационной карты 

- Каждый участник Олимпиады заполняет регистрационную карту, размещенную на 

сайте Медицинского предуниверсарий mlsgmu.ucoz.ru; 

- Регистрационные карты принимаются только в печатном виде (при отправлении 

работы по почте), или в виде отсканированного файла в формате PDF (при 

отправлении работы по e-mail); название файла (без пробелов): 

«РККлассФамилияИмяОтчество».  

Например, «РК10ИвановПетрИванович»;  

- Регистрационная карта служит титульным листом выполненной олимпиадной 

работы и принимается только вместе с работой. 

 

Оформление олимпиадной работы 

При оформлении олимпиадной работы необходимо соблюдать следующие правила: 

- ответы на вопросы и решения задач приводятся по порядку и соответствуют 

нумерации заданий; 

- текст заданий не переписывается, достаточно указывать его номер; 

- на листах работы фамилия, имя, отчество участника не указывается; 

- листы работы нумеруются; 

- на каждом листе олимпиадной работы в верхнем правом углу указывается класс, в 

котором обучается участник; например, «10 класс»; 

- правое поле на каждом листе олимпиадной работы должно составлять не менее 3 

см; 

- работы необходимо выполнять разборчивым почерком; приветствуется 

выполнение олимпиадных работ в печатном виде. 

При отправке работ по почте 

- принимаются рукописные олимпиадные работы, а также работы в печатном виде; 

- в конверт вкладываются регистрационные карты и выполненные олимпиадные 

работы; 



- участник должен отправить выполненную работу по адресу: 410012, г. Саратов, 

Театральная пл.5, ЦДО «Медицинский предуниверсарий» СГМУ им. В.И. 

Разумовского. 

- олимпиадные направляются через операторов почтовой связи до 10 марта 2018 г. 

(включительно).   

При отправке работ по e-mail 

- принимаются работы в виде отсканированные файлов в формате формате PDF, 

название файлов (без пробелов) «КлассФамилияИмяОтчество». Например, 

«9ИвановПетрИванович». 

- отсканированные рукописные работы в формате PDF в одном файле (JPEG-

файлы не принимаются); в случае сканирования рукописной работы для написания 

необходимо использовать белую бумагу формата А4 без линеек и клеток; объем 

файла не должен превышать 200 КБ; название файлов (без пробелов) 

«КлассФамилияИмяОтчество». Например, «9ИвановПетрИванович»; 

- файлы, содержащие регистрационные карты и выполненные олимпиадные работы, 

направляются до 10 марта 2018 г. одним электронным письмом по 

 e-mail: olimpiadasgmu@yandex.ru с указанием 

«ФамилияИмяОтчествоПерваяМедицина2018».  

Например, «ИвановПетрИвановичПерваяМедицина2018». 

mailto:olimpiadasgmu@yandex.ru

