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Уважаемые коллеги! 

Информируем вас о проведении Всероссийского межрегионального творческого конкурса 

для старшеклассников «Российская школа фармацевтов», организуемого Санкт-Петербургским 

Государственным Химико-фармацевтическим университетом и Медико-биологическим научно-

производственным комплексом «Цитомед» при поддержке Министерства просвещения РФ и 

Министерства здравоохранения РФ. К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся 10-х 

классов общеобразовательных организаций и студенты 1-го курса профессиональных 

образовательных организаций.  

Конкурс представляет собой серию интеллектуальных соревнований и 

профориентационных мероприятий для обучающихся, нацеленных на привлечение в 

фармацевтическую отрасль новых перспективных специалистов и помощь в их профессиональной 

подготовке. Участие в конкурсе является добровольным и бесплатным.  

Конкурс проводится в 3 этапа:  

1) школьный (письменное тестирование по предмету «Химия», профориентационная 

викторина «Кто хочет стать фармацевтом?»); 

2) отборочный (письменный экзамен по предметам «Химия», «Биология» и «Математика», 

профориентационные мероприятия); 

3) межрегиональный (теоретические задания по предметам «Химия», «Биология» и 

«Математика», групповой и индивидуальный практикум, профориентационные мероприятия). 

Для участия в конкурсе образовательной организации необходимо зарегистрироваться на 

сайте конкурса https://pharm-school.ru в срок до 1 ноября 2020 года. Материалы для проведения 

школьного этапа конкурса предоставляются организаторами. Подробная информация о порядке 

регистрации представлена на сайте https://pharm-school.ru и в Положении (см. Приложения). 
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Просим организовать участие образовательных организаций в конкурсе и направить 

информацию об участниках в соответствии с формой в срок до 3 ноября 2020 г. на адрес nauka-

niro@mail.ru (Приложение 1). 

 

Приложение:  

1) Форма «Информация об участниках Всероссийского межрегионального творческого 

конкурса для старшеклассников «Российская школа фармацевтов» в формате .doc; 

1) Положение о Конкурсе в формате .pdf; 

2) Информационная справка о конкурсе в формате .pdf. 

 

 

 

Ректор                                              И.М. Павленков 
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