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I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и 
проведения конкурса научных работ обучающихся или молодых ученых до 
35 лет (далее Конкурс) в ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России (далее 
— университет).
1.2. Оперативное руководство Конкурсом, проводимым в ГБОУ ВПО 
РостГМУ Минздрава России, осуществляет молодежное научное общество 
(МНО), под контролем проректора по научной работе.
1.3 Настоящее положение принято на заседании учёного совета и 
утверждается приказом ректора

II. Цели и задачи Конкурса
2.1. Целями Конкурса являются:

a) поддержка научной деятельности обучающихсяили молодых ученых 
до 35 лет;

b) развитие кадрового научного потенциала универститета;
c) создание условий для более полного использования достижений 

науки в решении актуальных медицинских проблем в университете.
2.2. Задачами Конкурса являются:

a) выявление лучших научных работ обучающихся или молодых 
ученых в области медицинских наук;

b) поощрение обучающихся или молодых ученых, активно 
занимающихся научными исследованиями и получивших значимые 
научные результаты;

c) совершенствование механизмов интеграции науки и образования, 
практического внедрения результатов исследований, выполненных 
молодыми учеными.

III. Порядок проведения Конкурса
3.1. Конкурс может проводится в рамках:

a) Научно-практических мероприятий согласно Положению о 
проведении конференций, семинаров, симпозиумов и иных 
мероприятий № ОР1.065-У;

b) Научных конференций для обучающихся или молодых ученых до 35 
лет согласно Регламенту проведения научных конференций для 
обучающихся или молодых ученых до 35 лет № ОР1.064-У.

3.2. Инициатором проведения Конкурса (далее Инициатор) формируется 
организационный комитет из числа учащихся и/или сотрудников 
университет, который готовит информационное письмо о проведении 
Конкурса, которое передается в МНО для размещения на сайте МНО не 
менее, чем за 1 месяц до проведения Конкурса.



3.3. Для оценки научных работ Инициатор формирует из числа научно
педагогического и научного состава сотрудников университета:

a) Жюри для распределения призовых мест (далее Жюри) состоящее не 
менее чем из 3 человек и 1 члена совета МНО;

b) Редакционный совет для отбора работ к устному выступлению, в 
случае уровня научно-практического мероприятия выше 
межкафедрального согласно Положению о проведении конференций, 
семинаров, симпозиумов и иных мероприятий № ОР1.065-У (далее 
Редсовет), состоящий не менее чем из 3 человек, который 
утверждается проректором по научной работе университета.

IV. Порядок выдвижения конкурсных работ
4.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся или молодые 
ученые до 35 лет на момент проведения Конкурса.
4.2. Заявка на участие в Конкурсе подается в организационный комитет 
Инициатора согласно информационному письму о проведении научно- 
практического мероприятия согласно Положению о проведении 
конференций, семинаров, симпозиумов и иных мероприятий № ОР1.065-У.

V. Порядок отбора конкурсных работ для устного выступления
5.1. Отбор конкурсных работ для устного выступления осуществляется 
Редсоветом согласно п.3.3.
5.2. Критерии отбора устанавливаются организационным комитетом 
Инициатора.

VI. Порядок утверждения результатов Конкурса
6.1. Оценка конкурсных работ осуществляется Жюри согласно п.3.3. 
согласно критериям оценки устных выступлений, предусмотренных 
приложением 1 и 2 к настоящему Положению.
6.3. Решение Жюри принимается путем подсчета баллов согласно 
критериям оценки устных выступлений. В случае равенства баллов при 
подсчете итогов голосования голос председателя Жюри является 
решающим.
6.4. Решение Жюри является основанием для награждения участников 
Конкурса.

VII. Награждение победителей Конкурса
7.1. Количество призовых мест устанавливаются организационным 
комитетом Инициатора, но обязательно должны быть не менее Зх.
7.2. Награды и призы устанавливаются организационным комитетом 
Инициатора, и зависят от уровня научно-практического мероприятия



согласно Положению о проведении конференций, семинаров, симпозиумов 
и иных мероприятий № ОР1.065-У.
7.3. Списки участников, занявших призовые места, предоставляется 
Инициатором в МНО для размещения на сайте МНО в течение не более 7 
дней, со дня проведения Конкурса.

VIII. Ответственность
8.1. Ответственность за организацию Конкурса и выполнение требований 
техники безопасности возлагается на Инициатора.

IX. Заключительные положения
9.1. Изменения в положения вносятся в том же порядке, в котором было 
утверждено настоящее Положение

Согласовано:
Проректор по научной работе Н.И. Волкова

Начальник юридического отдела

Начальник отдела организации 
научно-исследовательской и инновационной 
деятельности

Н.Ю. Таирова



Приложение 1
к Положению о проведении конкурса научных работ 

для студентов, интернов, ординаторов и молодых ученых до 35 лет 
Критерии оценки доклада

Слайды Макс.
Кол-во
баллов

Доклад
1

Доклад
2

Доклад
3

Доклад
4

Доклад
5

Доклад
6

Доклад
7

Доклад
8

Доклад
9

Доклад
10

• Титульный слайд с заголовком 2
• Использование ссылок на источники 5
• Слайды представлены в логической 

последовательности
5

• Текст хорошо написан, идеи ясно изложены и 
структурированы

4

• Отсутствие орфографических, грамматических и 
лексических ошибок

3

• Сохранение единого стиля презентации 3
ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРЕЗЕНТАЦИЯХ
• Настройка анимации на объектах и смене слайдов 2
• Иллюстративный материал, графики, таблицы 2
СОДЕРЖАНИЕ
• Обоснование актуальности заявленной темы 5
• Полнота раскрытия заявленной темы 5
• Указание целей и задач представленной работы 4
• Применение статистических методов при обработке 

результатов исследования
5

• Грамотность и доказательность описания основной 
части работы/результатов исследования

5

• Выводы, обоснованные с научной точки зрения 5
• Владение представленной темой, оперирование 

научно-медицинской терминологией
5

• Умение поддержать дискуссию и ответить на 
заданный вопрос

5

ОБЩИЙ БАЛЛ 65
Председатель жюри ________________________  / ________________________/



Приложение 2
к Положению о проведении конкурса научных работ 

для студентов, интернов, ординаторов и молодых ученых до 35 лет 
Критерии оценки клинического случая

Слайды Макс.
Кол-во
баллов

Доклад
1

Доклад
2

Доклад
3

Доклад
4

Доклад
5

Доклад
6

Доклад
7

Доклад
8

Доклад
9

Доклад
10

• Титульный слайд с заголовком 2
• Использование ссылок на источники 5
• Слайды представлены в логической 

последовательности
5

• Текст хорошо написан, идеи ясно изложены и 
структурированы

4

• Отсутствие орфографических, грамматических и 
лексических ошибок

3

• Сохранение единого стиля презентации 3
ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРЕЗЕНТАЦИЯХ
• Настройка анимации на объектах и смене слайдов 2
• Иллюстративный материал, графики, таблицы 2
СОДЕРЖАНИЕ
• Обоснование актуальности выбора данного 

клинического случая
5

• Полнота предоставления клинических данных 5
• Проведение дифференциальной диагностики с 

широким кругом заболеваний
4

• Наличие обучающих моментов 5
• Грамотность и доказательность описания основной 

части работы/выбранных методик ведения и лечения
5

• Выводы, обоснованные с научной точки зрения 5
• Владение представленной темой, оперирование 

научно-медицинской терминологией
5

• Умение поддержать дискуссию и ответить на 
заданный вопрос

5

ОБЩИЙ БАЛЛ 65
Председатель жюри ________________________  / ________________________/


