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Заполнение регистрационной карты 

- Каждый участник Олимпиады заполняет регистрационную карту; 

- Регистрационные карты принимаются только в печатном виде (при отправлении работы 

по почте), или в виде файла в формате MS Word 2003 (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 (сначала задание 1Х, затем задание 2Х и т.д.); 

- 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 выбрать адрес вуза, в который планирует прибыть в случае 

прохождения во 2 (очный) этап олимпиады:  

- 443099, г. Самара, ул. Чапаевская, 89. СамГМУ, факультет довузовской подготовки;  

- 420012, г. Казань, ул. Бутлерова, 49. КГМУ, отделение довузовского образования; 

- 603950, г. Нижний Новгород, ГСП-470, пл. Минина, д.10/1; 

- 426034, УР, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 281. ИГМА, центр довузовского образования; 

- 610027, г. Киров, ул. К.Маркса, 112, с пометкой «Будущее медицины 2018»; 

- 450000, г. Уфа, ул. Ленина, 3. Центр довузовской подготовки и профориентационной 

работы; 

 с пометкой на конверте «Будущее медицины 2018»; 

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

(включительно).   

При отправке работ по e-mail 

- принимаются работы в виде файлов в формате MS Word 2003, 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 16 февраля 2018 г. одним электронным письмом по e-mail (по одному 

из указанных адресов – на электронную почту вуза, в который планируете прибыть в 

случае прохождения в очный этап олимпиады): olimpiadasamgmu@mail.ru, 
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olimpiada@kazangmu.ru, olimp@nizhgma.ru, fdo@igma.udm.ru, obm@kirovgma.ru, 

centrdpbgmy@mail.ru; с указанием «ФамилияИмяОтчествоБудущееМедицины2018». 

Например, «ИвановПетрИвановичБудущееМедицины2018». 

  

Уважаемые участники!  

Просьба не дублировать письма, отправленные через операторов 

почтовой связи, по электронной почте!  

Также просим: 

- не отправлять несколько писем в один вуз-организатор – 

рассматриваться будет письмо, полученное первым;   

- не отправлять дублирующие письма на электронную почту (либо через 

операторов почтовой связи) нескольких вузов-организаторов – в 

регистрационной карте Вы обязательно должны указать вуз, в который 

планируете прибыть в случае прохождения во второй этап! 

Используйте только один из вариантов отправки олимпиадной работы 

(либо электронная почта, либо через операторов почтовой связи)!!! 
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