Регламент проведения 2 этапа
Межрегионального творческого конкурса
для старшеклассников
РОССИЙСКАЯ ШКОЛА ФАРМАЦЕВТОВ

1. Общие положения:
1.1. Настоящий Регламент проведения 2-го этапа Межрегионального творческого конкурса для
старшеклассников РОССИЙСКАЯ ШКОЛА ФАРМАЦЕВТОВ (далее – 2 этап Конкурса) определяет порядок
организации, проведения и оценки Партнерами мероприятий 2 этапа Конкурса.
1.2. Основные организаторы Конкурса (далее – Организаторы) – Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургская химико-фармацевтическая
академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – СПХФА) и МедикоБиологический Научно-Производственный Комплекс «Цитомед» (далее – МБ НПК «Цитомед»).
1.3. Официальный портал Конкурса размещен в сети Интернет по адресу: www.pharm-school.ru (далее - портал
Конкурса).
1.4. Официальные группы Конкурса в социальных сетях (далее – группы Конкурса) размещены в по адресам:
•

ВКонтакте: https://vk.com/clubrshf

•

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

1.5. Соорганизаторами 2 этапа Конкурса (далее-Партнерами 2 этапа) выступают общеобразовательные
учреждения среднего (полного) общего образования, учреждения среднего специального образования, чьи
представители зарегистрировались на портале Конкурса в качестве «Координатора школы» в сроки,
определённые Оргкомитетом, а также имеющие среди своих учеников участников конкурса, допущенных до
2 этапа Конкурса. Перечисленные выше учреждения являются площадками для проведения мероприятий 2
этапа Конкурса.
1.6. Во 2 этапе Конкурса на добровольной и бесплатной основе могут принять участие учащиеся, осваивающие
образовательные программы 10 класса среднего общего образования и 1 курса среднего специального
образования, награжденные по результатам 1 этапа Дипломом финалиста регионального этапа
Межрегионального творческого конкурса для старшеклассников РОССИЙСКАЯ ШКОЛА ФАРМАЦЕВТОВ или
Дипломом победителя викторины «Как стать фармацевтом?» Межрегионального творческого конкурса для
старшеклассников РОССИЙСКАЯ ШКОЛА ФАРМАЦЕВТОВ. Списки участников 2-го этапа составляются
Оргкомитетом по итогам проверки протоколов и фотоотчетов с мероприятий 1 этапа, высылаются Партнерам
2 этапа по эл. почте, указанной при регистрации, а также публикуются на портале Конкурса.
1.7. Фактом регистрации, уполномоченный представитель Партнера 2 этапа (Региональный координатор)
подтверждает, что он:
•

ознакомился с текстом Положения о Конкурсе, настоящим Регламентом и принимает его;

•

обладает правом передачи Оргкомитету персональных данных совершеннолетних и
несовершеннолетних участников Конкурса в объеме: Фамилия Имя Отчество, e-mail и телефон
участника, 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, своих персональных данных и персональных данных

участников Конкурса в объеме: Фамилия Имя Отчество, e-mail и телефон участника, 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.
1.8. Конкурс проводятся по заданиям, составленным на основе типовых общеобразовательных программ
основного общего и среднего (полного) общего образования (далее - конкурсные задания) по химии,
биологии и другим предметам на усмотрение Организаторов.
1.9. Информация о Конкурсе, в том числе о порядке участия в Конкурсе, сроках и местах проведения отдельных
этапов Конкурса, организаторах, партнерах, победителях и участниках является открытой и может быть
опубликована в сети Интернет на портале Конкурса, в группах Конкурса в социальных сетях и на других
Интернет-ресурсах.
1.10. Копирование, передача третьим лицам и публикация, в том числе в сети Интернет, заданий и других
материалов Конкурса без разрешения Оргкомитета Конкурса запрещена.

2. Порядок проведения 2 этапа Конкурса:
2.1. Сроки проведения 2 этапа Конкурса устанавливаются Оргкомитетом Конкурса и публикуются на Портале
Конкурса, в группах Конкурса в социальных сетях, а также сообщаются партнерам 1 этапа Конкурса по
электронной почте. Для отдельных регионов сроки могут быть изменены, информация об изменениях
публикуется на Портале Конкурса, в группах Конкурса в социальных сетях и сообщается партнерам 1 этапа
Конкурса по электронной почте.
2.2. 2 этап Конкурса состоит из письменного тестирования участников по предметам «Химия», «Математика»,
«Биология». Он может проводиться как в очной, так и в заочной форме.
2.3. Информация о результатах 2 этапа конкурса и дипломы призерам направляются партнерам 2 этапа
Оргкомитетом по эл. почте после проверки Оргкомитетом работ и предоставленных координаторами
фотоотчетов с мероприятий 2 этапа не позднее чем через 10 рабочих дней по завершению 2 этапа конкурса.
2.4. Предоставление фотоотчета с мероприятий 2 этапа конкурса обязательно вне зависимости от формы его
проведения (очная, заочная).

3. Письменное тестирование участников по предметам «Химия», «Математика»,
«Биология». Правила проведения 2 этапа в очной форме.
3.1. Письменное тестирование участников (2 этап) проводится в очной форме на площадке СПХФА в дату,
установленную Оргкомитетом в сроки проведения 2 этапа конкурса под контролем приемной комиссии и
преподавателей СПХФА.
3.2. Длительность выполнения заданий 2 этапа Конкурса – 2,5 астрономических часа (150 минут).

3.3. Во время проведения письменного тестирования участникам Конкурса запрещается иметь при себе средства
связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы,
письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации, за исключением калькулятора,
справочных таблиц («Периодическая таблица Менделеева», «Таблица растворимости», «Ряд стандартных
потенциалов»), и специальных технических средств для участников с ограниченными возможностями
здоровья, инвалидов, детей-инвалидов.
3.4. Во время проведения письменного тестирования все организационные вопросы задаются участниками
Конкурса лицам, ответственным за проведение письменного тестирования, вслух. Ответ оглашается таким
образом, чтобы все участники Конкурса в помещении могли его услышать. Консультирование участников
Конкурса по способу и существу решения заданий не допускается.
3.5. Размещение участников Конкурса в помещении, в котором проводится письменное тестирование, должно
быть свободным. Рядом сидящими участниками должны выполняться разные варианты тестовых заданий.
3.6. Во время проведения письменного тестирования не допускается общение участников Конкурса друг с
другом, самостоятельное пересаживание и свободное перемещение участников Конкурса по помещению
или зданию, в котором проводится тестирование.
3.7. Оргкомитет Конкурса предоставляет несколько равноценных вариантов для проведения письменного
тестирования участников (2 этап) в очной форме.
3.8. Каждому участнику письменного тестирования (2 этап) выдается:
•

распечатанный бланк с одним из вариантов письменного задания Конкурса (далее-бланк),

•

листы бумаги для использования их в качестве черновиков.

3.9. При проведении 2 этапа конкурса каждому участнику конкурса присваивается личный код, которым
помечется его работа. На проверку членам Жюри передаются обезличенные бланки работ с указанием
только личного кода.
3.10.Личный код присваивается каждому участнику 2 этапа лицами, ответственным за проведение письменного
тестирования, индивидуально при регистрации участника. Личный код состоит минимум из 6 цифр.
3.11.Работа выполняется каждым участником Конкурса самостоятельно. В противном случае работа не
проверяется, ее автору выставляется низший балл (ноль баллов), о чем уполномоченные должностные лица
уведомляют участника и Оргкомитет (указывается в примечании к Протоколу).
3.12.В бланке участник 2 этапа:
•

•

самостоятельно заполняет поле с личным кодом работы на каждой странице бланка, личный код работы
сообщается участнику при регистрации лицом, ответственным за проведение письменного
тестирования,
выделяет правильный ответ на задание или вписывает правильный ответ в графу «Ответ»,

3.13.Каждое задание предполагает один или несколько правильных вариантов ответа. При заполнении бланка
допустимо использование шариковой, перьевой или гелевой ручкой с чернилами черного, синего или

фиолетового цвета; использование корректирующих приспособлений не допускается. В работе также
допустимо не более 5 помарок, зачеркиваний и исправлений. В противном случае работа не проверяется, ее
автору выставляется низший балл (ноль баллов).
3.14.В случае нарушения участником Конкурса настоящего Регламента и (или) условий и требований по
проведению Конкурса лицо, ответственное за проведение 2 этапа Конкурса, вправе удалить такого участника
из аудитории, при этом он лишается права дальнейшего участия в Конкурсе текущего года, а его результаты
аннулируются.
3.15.По завершении выполнения работы или по истечению срока, отведенного на выполнение заданий, бланки и
дополнительные листы сдаются лицам, ответственными за проведение 2 этапа для передачи на проверку
Жюри.
3.16.Жюри Конкурса на принципах независимости и объективности, руководствуясь Положением о Конкурсе и
настоящим Регламентом проверяет и оценивает работы участников 2-го этапа Конкурса и сообщает
результаты проверки в Оргкомитет.
3.17.При оценке работы в рамках очного письменного тестирования участника Конкурса учитываются только
бланки с тестовыми заданиями 2 этапа Конкурса. Черновики и дополнительные листы не проверяются и при
подсчете баллов задания, выполненные на них, но не отмеченные в бланке не учитываются.

4. Дистанционное тестирование участников по предметам «Химия»,
«Математика», «Биология». Правила проведения 2 этапа в заочной форме.
4.1. Дистанционное тестирование проводится с помощью on-line сервиса портала Конкурса (http://pharmschool.ru/), специально разработанного для этой цели под контролем преподавателей образовательного
учреждения в компьютерных классах или аудиториях (только на площадке образовательного учреждения –
Партнера 2 этапа конкурса).
4.2. Оргкомитет Конкурса:
•
•
•

•

подготавливает и загружает в систему несколько равноценных вариантов для проведения
письменного тестирования участников (2 этап),
подготавливает персональные страницы с тестами для прохождения дистанционного on-line
тестирования всеми участниками 2 этапа,
высылает Партнерам 2 этапа по электронной почте, указанной при регистрации на портале, ссылку
на настоящий Регламент, Согласие на обработку персональных данных участника и другие
материалы, необходимые для организации и проведения мероприятий 2 этапа Конкурса,
высылает Партнерам 2 этапа по электронной почте, указанной при регистрации на портале,
персональные ссылки для прохождения дистанционного on-line тестирования (2 этап) всеми
участниками 2 этапа данного образовательного учреждения, а также ссылку для добавления
фотоотчета координатором конкурса в данном образовательном учреждении.

4.3. Партнеры 2 этапа (регистрационная форма – «Координатор школы»):
•

самостоятельно определяют дату проведения мероприятий 2 этапа Конкурса и информируют об этом
Оргкомитет через группы Конкурса в социальных сетях,

•

самостоятельно проводят в выбранные даты мероприятия 2 этапа конкурса, руководствуясь
Положением о Конкурсе и настоящим Регламентом,

•

информируют участников о необходимости подготовить и подписать у родителей или официальных
опекунов Согласие на обработку персональных данных участника, а также контролируют их наличие и
загрузку отсканированных документов в систему при прохождении теста (файл загружается в систему в
формате jpg, максимальный размер не более 5000*5000 пикселей по большей стороне, результаты
участников, не предоставивших Согласие на обработку персональных данных, учитываться при
подведении итогов 2 этапа не будут),
в день проведения мероприятий 2 этапа предоставляют в Оргкомитет фотоотчет с мероприятий 2 этапа
(3 фотографии), загрузив их в систему с помощью ссылки для добавления фотоотчета (Результаты
участников из образовательных учреждений, не предоставивших фотоотчет, учитываться при
подведении итогов 2 этапа не будут),
несут ответственность за соблюдение правил Конкурса, изложенных в положении о Конкурсе и
настоящем Регламенте, и подтверждают этот факт, пройдя мини-тест по ссылке для добавления
фотоотчета,
информируют участников 2 этапа конкурса об их результатах,

•

•

•
•

самостоятельно заполняют и вручают участникам Дипломы 2 этапа Конкурса (предоставляются
Оргкомитетом в электронном виде) в соответствии с их результатами.

4.4. Дистанционное тестирование проводится в режиме on-line одновременно для всех участников конкурса,
обучающихся в данном образовательном учреждении и допущенных к испытаниям 2 тура. Разрыв между
временем начала теста у первого и последнего участника 2 этапа конкурса в одном образовательном
учреждении не должен превышать 20 минут.
4.5. Требования к месту проведения дистанционного on-line тестирования:
1. Компьютерный класс со стабильным доступом в сеть Интернет и количеством индивидуальных
посадочных мест не меньше числа финалистов 1 этапа в Вашем образовательном учреждении.
2. На компьютерах, предназначенных для прохождения дистанционного on-line тестирования:, должен
быть установлен один из перечисленных ниже браузеров в версии, которая гарантированно
поддерживается системой дистанционного тестирования конкурса РОССИЙСКАЯ ШКОЛА
ФАРМАЦЕВТОВ:
• Google Chrome. Версия 49 и выше
• Mozilla Firefox. Версия 49 и выше
• Opera. Версия 40 и выше
• Apple Safari. Версия 9 и выше
• Яндекс.Браузер. Версия 16.9 и выше
• Microsoft Internet Explorer. Версия 11 и выше
• Microsoft Edge Browser. Версия 14.14 и выше.
4.6. Размещение участников Конкурса в помещении, в котором проводится дистанционное on-line тестирование,
должно быть свободным.
4.7. Во время проведения дистанционного on-line тестирования не допускается общение участников Конкурса
друг с другом, самостоятельное пересаживание и свободное перемещение участников Конкурса по
помещению или зданию, в котором проводится тестирование.

4.8. Во время проведения дистанционного on-line тестирования участникам Конкурса запрещается иметь при
себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные
материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации, за исключением
калькулятора, справочных таблиц («Периодическая таблица Менделеева», «Таблица растворимости», «Ряд
стандартных потенциалов»), чистых листов для черновиков и специальных технических средств для
участников с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов.
4.9. Во время проведения дистанционного on-line тестирования все организационные вопросы задаются
участниками Конкурса лицам, ответственным за проведение письменного тестирования, вслух. Ответ
оглашается таким образом, чтобы все участники Конкурса в помещении могли его услышать.
Консультирование участников Конкурса по способу и существу решения заданий не допускается.
4.10.Работа выполняется каждым участником Конкурса самостоятельно. В противном случае работа не
проверяется, ее автору выставляется низший балл (ноль баллов), о чем уполномоченные должностные лица
уведомляют участника и Оргкомитет (по эл. почте info@pharm-school.ru).
4.11.Длительность выполнения заданий 2 этапа Конкурса – 2,5 астрономических часа (150 минут). Временной
отчет стартует автоматически, с момента нажатия участником конкурса кнопки «Начать» на его персональной
странице для прохождения дистанционного on-line тестирования.
4.12.Участник может решать задания 2 этапа конкурса в любом порядке. Навигация по тесту осуществляется с
помощью кнопок «Далее» и «Назад», которые активны все время прохождения дистанционного on-line
тестирования.
4.13.Будьте предельно внимательны: орфографические ошибки и опечатки системой при проверке не
определяются и считаются ошибкой. Регистр (строчные, заглавные буквы), точки и запятые при введении
дробных числовых значений не влияют на проверку и не считаются ошибкой.
4.14.По завершении выполнения работы или по истечению срока, отведенного на выполнение заданий, участник
2 этапа Конкурса должен обязательно завершить тест, нажав кнопку «Завершить» и подтвердив свое
действие. Только в этом случае его работа уйдет на проверку.
4.15.Проверка работ участников 2 этапа конкурса при дистанционном on-line тестировании производится
системой автоматически, члены Жюри Конкурса на принципах независимости и объективности,
руководствуясь Положением о Конкурсе и настоящим Регламентом осуществляет выборочную контрольную
проверку некоторых работ участников 2-го этапа Конкурса и сообщают результаты проверки в Оргкомитет.
4.16.В случае нарушения участником Конкурса настоящего Регламента и (или) условий и требований по
проведению Конкурса лицо, ответственное за проведение 2 этапа Конкурса, вправе удалить такого участника
из класса или аудитории, при этом он лишается права дальнейшего участия в Конкурсе текущего года, а его
результаты аннулируются.

5. Принципы оценки работ участников 2 этапа. Призы для победителей и призеров
2 этапа Конкурса

5.1. В своей деятельности Оргкомитет и жюри Конкурса руководствуются принципами профессионализма,
законности, гласности, объективности и гуманизма.
5.2. При оценке работ используется бальная шкала, утверждаемая Методической комиссией Конкурса. В
большинстве заданий оценивается каждый правильный ответ или ответ на один из вопросов задания
(частичное решение).
5.3. Призерами 2 этапа конкурса становятся участники 2 этапа Конкурса, набравшие проходной балл при
выполнении заданий.
5.4. Размер проходного балла определяется Оргкомитетом, Методической комиссией и Жюри Конкурса после
анализа проверенных работ участников 2 этапа таким образом, чтобы количество участников Конкурса,
допущенных до участия в 3 этапе (финал) было не меньше 10% и не больше 50% от числа участников,
принявших участие во 2 этапе Конкурса.
5.5. В качестве призов для победителей и призеров 2 этапа Конкурса выступают:
1. право участия в 3 этапе Конкурса;
2. дипломы 2 этапа Конкурса с указанием результата;
3. приоритет при возможном будущем трудоустройстве участника на предприятия МБ НПК «Цитомед» информация о 10 участниках, набравших максимальное количество баллов, вносится в списки кадровой
службы компании.

6. Апелляция результатов:
6.1. Каждый участник 2 этапа 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.
6.2. 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.

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

