
 

Приглашаем учащихся Вашей школы принять участие в  

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЕ ШКОЛЬНИКОВ-2019,  

проводимой ежегодно на факультете фундаментальной медицины  

МГУ имени М.В. Ломоносова 

 

Медико-биологическая олимпиада школьников (Биомедицинская олимпиада 

школьников) организуется на факультете фундаментальной медицины МГУ имени М.В. 

Ломоносова с 1999 г. Изначально она являлась частью конкурсной программы, проводимой в рамках 

конференции для одарённых школьников «Шаг в Будущее»; с 2005-го года олимпиада приобрела 

самостоятельный статус, а участником может стать любой желающий школьник России. 

Целью олимпиады является выявление талантливых и способных школьников, 

интересующихся медициной и биологией, стимуляция творческого мышления, развитие 

«пытливости ума» у школьников. 

Задания Медико-биологической олимпиады школьников включают несколько оригинальных 

задач различной специфики и уровня сложности. Задачи составляются коллективом ФФМ МГУ 

(профессорско-преподавательским составом кафедр естественнонаучного профиля, аспирантами, 

ординаторами и студентами). Для решения задач школьнику совсем необязательно владеть сугубо 

специфическими медицинскими знаниями, знать обо всех болезнях, методах лечения и т.д. Задания 

ориентированы на применение эрудиции и творческого мышления в дополнение к тем знаниям, 

которые учащиеся получили из школьных предметов (не только биологии, но и химии, физики, ОБЖ 

и т.д.). Участники олимпиады своими результатами доказывают нам каждый год, что на уровне 

школы вполне возможно обсуждение серьезных медицинских проблем, критическое рассмотрение 

научно-популярной литературы в прессе.  

Льгот при поступлении в вузы победители олимпиады не имеют. Участие в олимпиаде 

бесплатное. Победители и призеры награждаются памятными призами и подарками. 

 

В этом году Медико-биологическая олимпиада проводится в два этапа: заочный и очный. 

Для участия в заочном этапе необходимо заполнение регистрационной формы по ссылке 

http://fbm.msu.ru/admissions/school/olimp/index.php. Задания заочного этапа выложены на сайте 

факультета и прикреплены к письму. Решения следует присылать в виде письма, отправленного с 

электронной почты, указанной при регистрации, в срок до 24 февраля 2019 года (включительно) на 

адрес mbosh2019@gmail.com (в теме письма указать ФИО участника). К письму следует прикрепить 

текстовые файлы (doc, docx, pdf) и/или отсканированные изображения (если ответы на задания 

написаны от руки или используются какие-либо иллюстрации).  

Решение каждого задания выполняется в отдельном файле. Все файлы/страницы 

должны быть пронумерованы (в соответствии с номером задачи) и подписаны фамилией и 

инициалами (ИО) участника. При выполнении заданий заочного этапа допускается использование 

любой литературы. 

Результаты заочного этапа будут опубликованы не позднее 31 марта 2019 года на сайте ФФМ 

МГУ. Лучшие по результатам заочного тура школьники будут приглашены для участия в 

очном этапе, который состоится 14 апреля 2019 года (воскресенье) в учебном корпусе 

«Ломоносов» (Москва, Ломоносовский проспект 27к1). Для участников очного этапа по электронной 

почте будет проведена адресная рассылка приглашений. 

Разбор заданий и награждение победителей Медико-биологической олимпиады состоится 19 

мая 2019 года.   

Справки по телефонам: 8 (499) 143-30-89, 8 (499) 391-22-38 (координатор олимпиады, 

заместитель декана ФФМ МГУ к.б.н. Алексей Константинович Ердяков). 

 




