
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Оргкомитет  открытого  регионального  конкурса   « Санкт-Петербургская  медико-биологическая 
олимпиада школьников» приглашает к участию учеников 8-11 классов.

Цель  Конкурса: выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к сфере 
медико-биологических дисциплин.

Учредитель    -   Комитет  по  образованию  Санкт-Петербурга.  Организатор   -   Государственное 
бюджетное  нетиповое  образовательное  учреждение  «Санкт-Петербургский  городской  Дворец 
творчества юных» (Эколого-биологический центр «Крестовский остров»). 

Конкурс входит в следующие перечни.

Приказ  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  30.08.2022  №  788  «Об 
утверждении  перечня  олимпиад  и  иных  интеллектуальных  и  (или)  творческих  конкурсов, 
мероприятий,  направленных  на  развитие  интеллектуальных  и  творческих  способностей, 
способностей  к  занятиям  физической  культурой  и  спортом,  интереса  к  научной  (научно- 
исследовательской),  инженерно-технической,  изобретательской,  творческой,  физкультурно- 
спортивной  деятельности,  а  также  на  пропаганду  научных  знаний,  творческих  и  спортивных 
достижений, на 2022/23 учебный год»  

Распоряжение Комитета по образованию от 31.08.2022г. № 1714-р «Об утверждении перечня 
региональных  олимпиад  и  других  конкурсных мероприятий  интеллектуальной  направленности  для 
школьников на 2022/2023 учебный год» 

Распоряжение  Комитета  по  образованию  1392-р  от  13.07.2022  «Об  утверждении  перечня 
интеллектуальных  и  (или)  творческих  конкурсов,  направленных  на  развитие  интеллектуальных  и 
творческих  способностей,  способностей  к  занятию  физической  культурой  и  спортом,  интереса  к 
научной  (научно-исследовательской)  инженерно-технической,  изобретательской,  творческой, 
физкультурно-спортивной  деятельности,  а  также  на  пропаганду  научных  знаний,  творческих  и 
спортивных  достижений,  проводимых  на  базе  государственных  учреждений  Санкт-Петербурга, 
имеющих  лицензию  на  реализацию  дополнительных  образовательных  программ,  на  2022-2023 
учебный  год»  с  изменениями,  внесёнными  Распоряжением  Комитета  по  образованию  1587-р  от 
12.08.2022 

 ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ КОНКУРСА
* Анатомия и физиология человека, сравнительная физиология, цитология, биохимия, основы 
медицинских знаний.

 УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
*  К  участию  в  Конкурсе  приглашаются  школьники   8  –  11  классов   Санкт-Петербурга  и  других 
регионов РФ.

*   Для  участия  в  Конкурсе  необходимо  пройти    предварительную  регистрацию    и  предоставить 
согласие на обработку персональных данных (см. календарь конкурса).

* Перед прохождением этапов участники должны быть готовы предъявить   паспорт   (те, у кого ещё 
нет  паспорта,  –  свидетельство  о  рождении   и   ученический  билет  или  другой  документ  с 
фотографией).

 ИТОГИ КОНКУРСА
*   По  итогам  конкурса   сведения  о  победителях  и  призёрах   вносятся  в   Государственный 
информационный  ресурс   о  лицах, проявивших  выдающиеся  способности  и  в   региональную 
систему учёта детей, проявивших особые таланты.



*  Победители  и  призёры  Конкурса  из  числа  у чащи х ся  8 -х,  9-х  и  10-х  классов    получают   право 
поступать  без  конкурса  на  бюджетные  программы,  реализуемые   лаборатори ей    «Малый 
медицинский факультет» СПБ ГДТЮ (mmf.spb.ru).

 КАЛЕНДАРЬ КОНКУРСА 2023 года
Мероприятие Дата Место проведения Время проведения

РЕГИСТРАЦИЯ 02 марта (чт) 
- 13 марта 
(пн)

дистанционно на 
сайте mmf.spb.ru

с 12.00 02 марта 

до 23.59 13 марта

ПЕРВЫЙ ЭТАП 19 марта (вс) дистанционно 10.00-18.00, время 
выполнения заданий 
сообщается 
зарегистрированным 
участникам

ВТОРОЙ ЭТАП 09 апреля (вс) Крестовский пр., д.19 10.00-18.00, время 
прохождения для 
соответствующей 
параллели сообщается 
прошедшим на второй этап 
участникам

ПОДВЕДЕНИЕ 
ИТОГОВ

25 апреля (вт) итоги размещаются 
на сайте mmf.spb.ru, 
церемония 
подведения итогов – 
Крестовский пр., д.19

17.00

 ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
mmf.spb.ru 
+8-921-870-30-45 (предпочтительно текстовые сообщения), Сабельникова Марина Юрьевна 
– секретарь оргкомитета Конкурса.


