Положение
о Межрегиональном творческом конкурсе
для старшеклассников
РОССИЙСКАЯ ШКОЛА ФАРМАЦЕВТОВ

1. Общие положения:
1.1. Настоящее Положение о Межрегиональном творческом конкурсе для старшеклассников РОССИЙСКАЯ
ШКОЛА ФАРМАЦЕВТОВ (далее – Конкурс) определяет порядок организации и проведения Конкурса,
осуществление ее организационного, методического и материально‐технического обеспечения,
порядок участия и порядок определения победителей.
1.2. Основными целями Конкурса являются:


выявление и развитие у учащихся образовательных учреждений творческих способностей,
интереса к научной деятельности на ранних стадиях формирования личности;



профессиональная ориентация молодежи, привлечение в фармацевтическую отрасль
талантливых, целеустремленных, заинтересованных, инициативных, желающих работать и
узнавать новое молодых специалистов и формирование отраслевого кадрового резерва;



поиск одаренных детей, мотивированной к трудовой деятельности в фармакологии и помощь им
в профессиональной подготовке и росте;



пропаганда научных знаний и популяризация достижений отечественной фармацевтической
промышленности среди учащихся образовательных учреждений.

1.3. Основные организаторы Конкурса (далее – Организаторы) – Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт‐Петербургская
химико‐фармацевтическая академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее
– СПХФА) и Медико‐Биологический Научно‐Производственный Комплекс «Цитомед» (далее – МБНПК
«Цитомед»).
1.4. До начала Конкурса по согласованию между Организаторами утверждается Оргкомитет Конкурса.
1.5. Соорганизаторами Конкурса (далее‐Партнерами) могут выступать органы государственной власти
Российской Федерации, общеобразовательные учреждения среднего (полного) общего образования,
учреждения среднего специального образования, высшего профессионального образования, высшие
учебные заведения, государственные (муниципальные) и частные научные, исследовательские и
производственные организации, средства массовой информации и другие компании в рамках
деятельности, не противоречащей их уставу. Все перечисленные выше учреждения могут быть
задействованы для проведения Конкурса в качестве региональных площадок. Окончательный выбор
Партнеров Конкурса остается за Оргкомитетом и Организаторами Конкурса.
1.6. Участие Партнеров в осуществлении организационного, методического и материально‐технического
обеспечения Конкурса определяется по согласованию с Оргкомитетом Конкурса.
1.7. Рабочим языком проведения Конкурса является государственный язык Российской Федерации −
русский язык.
1.8. Участие в Конкурсе является свободным, добровольным и бесплатным. Взимание любой платы за
участие в Конкурсе на любом из этапов не допускается.

1.9. Официальный портал Конкурса размещен в сети Интернет по адресу: www.pharm‐school.ru (далее ‐
портал Конкурса).
1.10.Официальные группы Конкурса в социальных сетях (далее – группы Конкурса) размещены в по
адресам:


ВКонтакте: https://vk.com/clubrshf



Facebook: https://www.facebook.com/ruspharmschool/

1.11.Конкурс проводятся по заданиям, составленным на основе типовых общеобразовательных программ
основного общего и среднего (полного) общего образования (далее ‐ конкурсные задания) по химии,
биологии, математике и другим предметам на усмотрение Организаторов.
1.12.Информация о Конкурсе, в том числе порядке участия в Конкурсе, сроках и местах проведения
отдельных этапов Конкурса, организаторах, партнерах, победителях и участниках Конкурса является
открытой и может быть опубликована в сети Интернет на портале Конкурса, в группах Конкурса в
социальных сетях и других Интернет‐ресурсах.

2. Порядок проведения Конкурса:
2.1. Сроки проведения Конкурса – ежегодно, в течении учебного года.
2.2. В Конкурсе на добровольной основе могут принять участие учащиеся, осваивающие образовательные
программы 10 класса среднего общего образования и 1 курса среднего специального образования
(только на базе 9 классов), проходящие обучение в организациях, являющихся региональными
Партнерами Конкурса (далее – участники).
2.3. Для участия в Конкурсе уполномоченному представителю Партнера необходимо зарегистрироваться
на Портале Конкурса и ввести все необходимые персональные данные. Фактом отправки
персональных данных уполномоченный представитель Партнера Конкурса на добровольной основе
дает согласие на предусмотренную законодательством Российской Федерации обработку его
персональных данных Оргкомитетом Конкурса, которое действует в течение всего срока проведения
Конкурса. Указанное согласие может быть отозвано посредством направления письменного заявления
заказным почтовым отправлением с описью вложения и пометкой «РШФ» в адрес Оргкомитета
Конкурса.
2.4. Фактом регистрации, уполномоченный представитель Партнера подтверждает, что он:


ознакомился с текстом настоящего Положения о Конкурсе и принимает его;



обладает правом передачи Оргкомитету персональных данных совершеннолетних и
несовершеннолетних участников Конкурса в объеме: Фамилия Имя Отчество, регион, тип и
название населённого пункта, класс и образовательное учреждение, где проходит обучение
участник Конкурса, конкурсные работы и результат участия в Конкурсе, фотографические
изображения участника;



дает Оргкомитету Конкурса согласие на сбор, хранение, использование, распространение
(передачу) и публикацию, в том числе в сети «Интернет», персональных данных участников

Конкурса в объеме: Фамилия Имя Отчество, регион, тип и название населённого пункта, класс и
образовательное учреждение, где проходит обучение участник Конкурса, конкурсные работы и
результат участия в Конкурсе, фотографические изображения участника, которое действует в
течение всего срока проведения Конкурса. Указанное согласие может быть отозвано посредством
направления письменного заявления заказным почтовым отправлением с описью вложения и
пометкой «РШФ» в адрес Оргкомитета Конкурса.
2.5. Конкурс включает следующие этапы:


регистрация региональных Партнеров Конкурса на портале Конкурса (www.pharm‐school.ru);



1 этап – Школьные конкурсы (далее – 1 этап);



2 этап – Отборочный тур (далее – 2 этап);



3 этап – Межрегиональный финал конкурса (далее – 3 этап).

2.6. 1 этап Конкурса организуется Партнерами Конкурса самостоятельно в сроки, установленные
Оргкомитетом. Регистрация Партнеров на портале Конкурса (www.pharm‐school.ru) обязательна.
2.7. Партнерами Конкурса выступают общеобразовательные учреждения и организации, чьи
представители зарегистрировались на портале Конкурса. Партнеры Конкурса несут ответственность за
достоверность указанных в регистрационной форме данных.
2.8. 1 этап Конкурса состоит из двух частей:


Письменное тестирование участников по предмету «Химия». (Проводится под контролем
преподавателей образовательного учреждения в классах или аудиториях (на площадке
образовательного учреждения, если иное не согласовано Оргкомитетом). Работы участников 1
этапа при выполнении письменного тестирования обезличиваются.



Очная игровая профориентационная викторина «Кто хочет стать фармацевтом?». (Проводится на
площадке образовательного учреждения в присутствии зрителей, если иное не согласовано
Оргкомитетом. Количество победителей 1 этапа: от 0 до 5).

2.9. 1 этап проводится образовательными учреждениями зарегистрированным на Портале Конкурса в
качестве Партнеров самостоятельно. Оргкомитет Конкурса предоставляют все материалы,
необходимые для проведения тестирования, викторины и оценки результатов 1 этапа по электронной
почте, указанной при регистрации на Портале. Победители 1 этапа определяются Партнерами 1 этапа
самостоятельно на основании настоящего Положения и Регламента проведения 1 этапа Конкурса на
принципах независимости и объективности. По итогам проведения мероприятий 1 этапа, координатор
школы информирует Оргкомитет о результатах 1 этапа по эл. почте. После получения
соответствующего пакета материалов (протокол, фото‐ и виде‐ материалы) и их регистрации
Оргкомитетом, 1 этап Конкурса в данном образовательном учреждении признается состоявшимся, и
его победители допускаются до 2 этапа. Уведомление о регистрации / отказе в регистрации
результатов 1 этапа Оргкомитет высылает на электронные адреса отправителей после проверки
полученных протоколов и других материалов.

2.10.2 этап Конкурса проводится в очной и заочной форме в сроки, установленные Оргкомитетом, и
представляет собой письменный экзамен по профильным предметам: «Химия», «Биология» и
«Математика».
2.11.Очная форма 2 этапа предполагает проведение письменных испытаний на согласованных
Оргкомитетом площадках под контролем представителей Оргкомитета, Организаторов и/или
партнеров Конкурса. Оргкомитет Конкурса предоставляет варианты заданий и другие материалы,
необходимые для проведения 2 этапа. Все работы участников 2 этапа в очной форме обезличиваются,
проверяются Жюри Конкурса и оцениваются на принципах независимости и объективности. По итогам
проведения и оценки формируется протокол, в Оргкомитет также предоставляются контрольные фото‐
и/или виде‐ материалы и работы участников 2 этапа Конкурса.
2.12.2 этап конкурса в заочной форме проводится с помощью специального on‐line модуля на портале
Конкурса (www.pharm‐school.ru). Пароли к личным кабинетам, правила проведения и другие
материалы, необходимые для проведения 2 этапа высылаются Партнерам конкурса по электронной
почте, указанной при регистрации на Портале Конкурса. Все работы участников 2 этапа в заочной
форме обезличиваются и проверяются автоматически с помощью специального on‐line модуля на
портале Конкурса (www.pharm‐school.ru) и оцениваются на принципах независимости и
объективности. В целях контроля качества проверки Жюри Конкурса может осуществлять выборочную
проверку работ участников 2 этапа Конкурса. По итогам проведения в Оргкомитет также
предоставляются контрольные фото‐ и/или видео‐ материалы
2.13.Результаты проверки работ участников 2 этапа высылаются Партнерам конкурса по электронной почте,
указанной при регистрации на Портале Конкурса и/или публикуются на портале Конкурса и/или в
группах Конкурса в социальных сетях.
2.14.3 этап Конкурса проводится на площадке СПХФА в Санкт‐Петербурге в очной форме и представляет
собой письменный экзамен по профильным предметам: «Химия», «Биология» и «Математика», а
также практический тур, включающий групповое и индивидуальное задания. Все работы участников 3
этапа (финала) обезличиваются, проверяются Жюри Конкурса и оцениваются на принципах
независимости и объективности. Результаты проверки работ высылаются Партнерам конкурса по
электронной почте, указанной при регистрации на Портале Конкурса и/или публикуются на портале
Конкурса и/или в группах Конкурса в социальных сетях.
2.15.Оргкомитет Конкурса не несет ответственности за работу Почты России и не доставленную в адрес
Оргкомитета корреспонденцию. Оргкомитет также не несет ответственности за работу (или сбои в
работе) электронной почты. Ответственность за доставку конкурсных материалов несут Партнеры
Конкурса.
2.16.Сроки регистрации Партнеров на портале Конкурса и сроки проведения 3 этапа определяет
Оргкомитет Конкурса. Сроки могут быть изменены, информация об изменениях публикуется на
Портале Конкурса и/или в группах Конкурса в социальных сетях и/или рассылается Партнерам по
электронной почте, указанной при регистрации на Портале Конкурса.

3. Функции Оргкомитета, Жюри Конкурса и Методической комиссии
Конкурса:
3.1. Оргкомитет Конкурса:


утверждает состав Методической комиссии Конкурса;



утверждает задания всех туров Олимпиады;



утверждает состав Жюри Конкурса;



утверждает состав Апелляционной комиссии Конкурса;



осуществляет общее руководство подготовкой и проведением Конкурса;



обеспечивает непосредственное проведение мероприятий Конкурса;



рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении всех этапов Конкурса;



осуществляет взаимодействие с партнерами Конкурса;



осуществляет информационную поддержку Конкурса;



утверждает списки победителей и призеров всех этапов Конкурса;



организует оформление и выдачу грамот и призов победителям и призерам Конкурса;



представляет аналитический отчет по итогам Конкурса;



не занимается вопросами проезда и проживания участников Конкурса;



осуществляет иные функции, направленные на достижение целей проведения Конкурса;

3.2. Для проверки работ участников Конкурса формируется Жюри Конкурса из числа профессоров и
преподавателей СПХФА и/или педагогов общеобразовательных учреждений среднего (полного)
общего образования, среднего специального образования, высшего профессионального образования,
высших учебных заведений и / или экспертов из государственных (муниципальных) и частных научных,
исследовательских и производственных организаций, средств массовой информации, органов
государственной власти Российской Федерации.
3.3. Жюри Конкурса осуществляет следующие функции:


проверяет работы участников на 2 (выборочно) и 3 (полностью) этапе Конкурса и оценивает
другие виды испытаний участников Конкурса при их наличии;



представляет в Оргкомитет Конкурса предложения по присуждению дипломов победителей и
призеров 2 и 3 этапа Конкурса;



рассматривает совместно с Оргкомитетом апелляции участников на всех этапах Конкурса;



вносит предложения по совершенствованию организации Конкурса;



осуществляет иные функции, направленные на достижение целей проведения Конкурса.

3.4. Для подготовки заданий Конкурса 1, 2 и 3 этапа формируется Методическая комиссия Конкурса из
числа профессоров и преподавателей СПХФА, педагогов общеобразовательных учреждений среднего
(полного) общего образования, среднего специального образования, высшего профессионального
образования, высших учебных заведений, представителей Оргкомитета, экспертов из государственных
(муниципальных) и частных научных, исследовательских и производственных организаций, средств
массовой информации, органов государственной власти Российской Федерации и других организаций.

3.5. Методическая комиссия Конкурса осуществляет следующие функции:


разрабатывает задания Конкурса;



разрабатывает критерии и методики оценки выполненных заданий всех этапов Конкурса;



рассматривает совместно с Оргкомитетом и Жюри апелляции участников Конкурса;



представляет в Оргкомитет Конкурса предложения по вопросам, связанным с
совершенствованием организации проведения Конкурса;



может привлекаться Оргкомитетом к рассмотрению конфликтных ситуаций, возникающих при
проведении Конкурса.

3.6. В своей деятельности Оргкомитет, Методическая комиссия и жюри Конкурса руководствуются
принципами профессионализма, законности, гласности, объективности и гуманизма.

4. Поощрение участников Конкурса:
4.1. В 1 и 2 этапе Конкурса не предусмотрены победители. Призеры 1 и 2 этапов Конкурса определяются из
числа участников соответствующего этапа Конкурса. Призерами 1 и 2 этапов конкурса признаются
участники, успешно справившиеся с заданиями соответствующего этапа и получившие право участия в
следующем этапе Конкурса.
4.2. В качестве призов для призеров 1 этапа Конкурса выступают:


право участия во 2 этапе Конкурса;



дипломы 1 этапа Конкурса с указанием результата;



дополнительные призы от компании МБНПК «Цитомед» по решению Оргкомитета.

4.3. Дипломы (в электронном виде) и призы 1 этапа Конкурса предоставляются Партнерам Конкурса
Оргкомитетом и вручаются Партнерами самостоятельно.
4.4. На одного партнера Конкурса не может быть более 5 призеров 1 этапа.
4.5. В качестве призов для призеров 2 этапа Конкурса выступают:


право участия во 3 этапе Конкурса;



дипломы 2 этапа Конкурса с указанием результата;



приоритет при возможном будущем трудоустройстве участника на предприятия МБНПК
«Цитомед» ‐ информация о победителях 2 этапа вносятся в списки кадровой службы компании.



дополнительные призы от Организаторов конкурса по решению Оргкомитета.

4.6. Дипломы (в электронном виде) и призы 2 этапа Конкурса предоставляются Партнерам Конкурса
Оргкомитетом и вручаются Партнерами самостоятельно.
4.7. Победители и призеры Конкурса определяются по результатам 3 этапа (финала) Конкурса. При
присуждении звания определяющим является результат 3 этапа Конкурса, также могут учитываться
результаты 1 и 2 этапов Конкурса.
4.8. Победитель и призеры Конкурса награждаются дипломами и главным призом Конкурса.

4.9. Победителем Конкурса считается участник Конкурса, награжденный дипломом 1 степени. Призерами
Конкурса считаются участники Конкурса, награжденные дипломами 2 и 3 степени.
4.10.Главный приз Конкурса – бесплатное обучение в СПХФА по специальности «Фармация», «Химическая
технология» или «Биотехнология» (на выбор) предоставлен МБНПК «Цитомед».
4.11.Если призер конкурса при поступлении в СПХФА набирает по результатам ЕГЭ достаточное количество
баллов для зачисления на бюджетные места на общих основаниях, компания МБНПК «Цитомед»
ежегодно выплачивает ему именную стипендию в размере стоимости обучения за год (при условии
его успеваемости).
4.12.Участники всех этапов Конкурса, показавшие высокие результаты, но не вошедшие в число
победителей и призеров, по решению Оргкомитета могут быть награждены похвальными грамотами,
дипломами и/или подарками.
4.13.Вручение призов и дипломов осуществляется в сроки, установленные Оргкомитетом.
4.14.По запросу победителя (призера) любого из этапов Конкурса Оргкомитет выдает электронную форму
его диплома. Оригинал диплома и его электронная версия имеют одинаковую юридическую силу.

5. Апелляция результатов:
5.1. Каждый участник Конкурса при несогласии с оценкой результатов тестирования или другого
испытания, может подать апелляцию в электронном или бумажном виде, с обязательным указанием
обратного адреса, телефона и другой контактной информации, в Оргкомитет Конкурса в течение 7
календарных дней с момента объявления результатов на Портале Конкурса или в любом другом виде.
5.2. При поступлении апелляции апелляционная комиссия, утвержденная Оргкомитетом Конкурса,
рассматривает поступившую апелляцию. Срок рассмотрения апелляции – 15 рабочих дней. По
результатам обсуждения – участнику в бумажном виде на указанный в апелляции обратный адрес
высылается ответ апелляционной комиссии с окончательным решением. По решению комиссии об
удовлетворении апелляции участника результаты любого из этапов Конкурса могут быть
пересмотрены.

6. Оценка результатов Конкурса:
6.1. В оценке результатов Конкурса принимают участие представители Организаторов, Оргкомитета, а
также Жюри Конкурса, руководствующиеся данным Положением.

7. Контактная информация Конкурса:
7.1. Официальный сайт Конкурса: http://pharm‐school.ru/
7.2. Официальные группы Конкурса в социальных сетях:


ВКонтакте: https://vk.com/clubrshf



Facebook: https://www.facebook.com/ruspharmschool/

7.3. Оргкомитет Конкурса:
Почтовый адрес: 190098, Россия, Санкт‐Петербург, Площадь труда, д.2, БЦ «Благовещенский»
тел.: +7 (800) 333‐59‐64 (Звонок бесплатный со всех телефонов из любого региона России)
+7 (921) 385‐62‐93
e‐mail: info@pharm‐school.ru

