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1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение определяет условие и порядок проведения 

молодежного конкурса ИНФОГРАФИКА «Как распознать острые 

сердечно-сосудистые нарушения» (далее-Конкурс), порядок участия в 

Конкурсе и определения победителей Конкурса. 

1.2 Организаторами конкурса является ФГБОУ ВО Ростовский 

государственный медицинский университет Минздрава России (далее 

– Университет), Молодежное научное общество. 

 

2. Организационный комитет 

2.1 Организаторами конкурса формируется Организационный комитет 

(далее – оргкомитет). 

2.2 Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляет Оргкомитет. 

2.3 Председателем Оргкомитета является ректор Университета, который 

формирует рабочую группу, организует проведение мероприятий по 

организации Конкурса, координирует действия членов рабочей группы 

и хода работы. 

2.4 Состав Оргкомитета утверждается приказом ректора Университета. 

2.5 Оргкомитет решает вопросы по подготовке и проведению Конкурса. 

2.6 Оргкомитет конкурса формирует Жюри конкурса и обеспечивает его 

ресурсами необходимыми для оценки работ, утверждает квоту 

победителей и призеров, утверждает списки победителей и призеров, 

утверждает соответствующие протоколы, осуществляет 

информационную поддержку конкурса. 

2.7 Жюри конкурса проводит проверку и оценку работ, составляет 

таблицу оценок представленных на Конкурс работ, определяет 

победителей и призеров Конкурса, оформляет соответствующие 

протоколы (Приложение №1). 

 

3. Цели и задачи 

3.1  Информирование лиц, не имеющих медицинского образования, об 

острых сердечно-сосудистых нарушениях, методах их распознавания и 

способах возможной помощи. 

3.2 Привлечение обучающихся к разработке агитационных мероприятий. 

 

 

4. Участники и условия участия 

4.1  К участию в Конкурсе приглашаются молодые ученые (студенты, 

ординаторы, аспиранты, молодые ученые до 35 лет). 

4.2 Для участия в мероприятии необходимо подготовить инфографику, 

соответствующую следующим требованиям: 

- соответствовать теме конкурса «Как распознать острые сердечно-

сосудистые нарушения»; 

- иметь название; 



- быть выполненной на бумаге формата А4 (1/8 листа ватмана); 

- информация должна быть предоставлена доступным языком; 

понятным людям, не имеющим медицинского образования;  

- информация должна содержать в себе сведения о заболеваниях, 

методах их распознавания и способах возможной помощи;  

- информация должна быть представлена в виде ярких схем и 

картинок;  

- схемы и картинки должны быть составлены лично автором 

инфографики. 

 

5. Сроки и место проведения  

5.1 Конкурс состоится в рамках 73-Итоговой научной конференции, 

апрель 2019г. 

 

 

6.  Критерии оценки 

- соответствие тематике конкурса;  

- самостоятельность выполнения; 

- оригинальность предлагаемого решения;  

- сложность исполнения; 

- доступность и логичность изложения. 
 

Оценка работ проводится по 100 бальной системе. 

 

 

7. Подведение итогов, награждение 

7.1 Итоговые результаты Конкурса, сформированные на основании 

протокола жюри и утвержденные оргкомитетом, вывешиваются на 

сайт ВУЗа;  

7.2   Победители и призеры  награждаются дипломами I, II, III степени и 

ценными подарками. 

 

8. Контактная информация 

E-mail: mno.rostgmu@gmail.ru 

  Телефон: +7-906-421-77-81 (контактное лицо – председатель МНО 

Аверкина Лидия Александровна). 
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Приложение1 
 

Критерии оценивания конкурсных работ 
 

 
Критерии оценки Требования 

Кол-во 

баллов 

1 Соответствие теме 
Соответствие схем и картинок теме конкурса; глубина 

понимания участником содержания темы 

От 1 до 

20 

2 
Самостоятельность 

выполнения 
Схемы и картинки выполнены лично автором 

От 1 до 

20 

3 

Оригинальность 

предлагаемого 

решения 

оригинальность идеи; 

ясность идеи; лаконичность; 

степень эмоционального воздействия на аудиторию. 

От 1 до 

30 

4 
Сложность 

исполнения 
использование графических редакторов 

От 1до 

10 

5 

Доступность и 

логичность 

изложения 

Полнота раскрытия темы; информативность; доступность 

изложенной информации 

 

От 1 до 

20 

 

Общее количество 

баллов  

От 5 до 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


