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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения КОНКУРСА
НАУЧНЫХ РАБОТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ (далее - Конкурс) для студентов,
магистрантов, ординаторов, аспирантов (до 35 лет без ученой степени). Порядок
предоставления конкурсных материалов и сроки проведения действуют до
завершения Конкурса.
1.2. Конкурс проводится в рамках научной программы XII Терапевтического форума.
1.3. Учредители Конкурса:
- Правительство Тюменской области;
- Департамент здравоохранения Тюменской области;
- Тюменский государственный медицинский университет;
1.4. Конкурс является открытым и проводится в два тура.
2. Цели и задачи Конкурса:
2.1. Целью Конкурса является поддержка научной деятельности студентов,
магистрантов, ординаторов, аспирантов (до 35 лет без ученой степени), учащихся в
Тюменском государственном медицинском университете и других вузов.
2.2. Задачи Конкурса:
- поощрение молодых ученых, активно занимающихся научными исследованиями
по заявленной тематике;
- выявление лучших стендовых докладов студентов, магистрантов, ординаторов,
аспирантов (до 35 лет без ученой степени), учащихся в Тюменском
государственном медицинском университете и других вузов.
3. Условия участия и порядок проведения Конкурса
3.1. В Конкурсе принимают участие студенты, магистранты, ординаторы, аспиранты
(до 35 лет без ученой степени), учащиеся в Тюменском государственном
медицинском университете и других вузах, подготовившие стендовые доклады по
теме Конкурса и подавшие заявку на участие.
3.2. Конкурс проводится ОЧНО в два этапа: отборочный этап и этап награждения с
публикацией стендовых докладов.
3.3. На отборочный этап от одного участника может быть представлено не более 1
(одного) стендового доклада.
3.4. Стендовые доклады могут быть составлены как одним, так и несколькими
авторами.
3.5. К этапу награждения с публикацией стендовых докладов допускаются доклады,
выбранные компетентным Жюри на основании экспертной оценки и составления
рейтинга в соответствии с едиными критериями.
4. Сроки проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится 22.11.2022.
4.2. Для участия в конкурсе необходимо направить на почту studentnauka@gmail.com
заполненную заявку и файл с подготовленным докладом в срок до 30 сентября 2022
года ВКЛЮЧИТЕЛЬНО.
4.3. Регистрируясь, участник выражает согласие на обработку запрашиваемых
персональных данных в электронном виде посредством облачных технологий (в
частности, Google-форм).
4.4. Заявка считается поданной, если участники по итогу заполнения заявки получили
уведомление «ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА».
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5. Требования к представлению стендовых докладов
5.1. На отборочный этап стендовые доклады могут быть представлены как в
векторном, так и в растровом формате с использованием графических редакторов
(Paint, Paint.net, Adobe Photoshop, CorelDraw, Adobe Illustrator и др.) и иметь форматы
jpeg (jpg), gif, png или pdf.
5.2. Для защиты стендовые доклады выполняются в формате А1 в вертикальной
ориентации. Стендовые доклады могут быть выполнены с использованием сплошной
печати или представлять собой коллаж с использованием фотографий и других
необходимых средств визуализации.
5.3. Требования к оформлению стендового доклада:
- размер постера - формат А1;
- ориентация постера - вертикальная;
- выполнение на 1 листе бумаги;
- заголовок должен содержать название доклада, название организации, фамилии
авторов;
- в том случае, если авторы доклада работают в разных учреждениях, делается
нумерованная сноска от фамилии И.О. докладчиков; сноска располагается в
нижней части постера и указывает на учреждение докладчика.
- изложение материала - строго с соблюдением структуры: введение (кратко), цель,
методы, результаты (включая иллюстрации), выводы.
- нумерация рисунков в направлении сверху вниз, при расположении доклада в две
колонки вначале нумеруется левая колонка;
- подписи под рисунками и текст внутри диаграмм;
- наличие контактной информации.
6. Критерии оценки конкурсных работ
6.1. Стендовые доклады оцениваются по следующим критериям:
- Соответствие заявленной теме.
- Авторская систематизация представленного материала.
- Неповторяемость представленных технологий по сравнению с другими проектами
- Качество и оригинальность оформления.
6.2. Научные работы, не отвечающие перечисленным требованиям, не
оцениваются.
6.3. Победители Конкурса определяются по сумме баллов, набранных в результате
голосования Жюри.
7. Подведение итогов Конкурса и награждение
7.1. Все участники Конкурса получают сертификат участника Конкурса.
7.2. Победители Конкурса определяются в каждой из направленностей детских
объединений
(социально-педагогической,
технической,
естественнонаучной,
физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой).
7.3. Победителями Конкурса считаются участники, набравшие наибольшее
количество баллов. Жюри определяет участников, которые получают дипломы
победителей I, II или III степени.
7.4. Жюри имеет право награждать конкурсантов специальными дипломами.
7.5. Решение Жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.
7.6. Информация об участнике вносится в диплом/сертификат строго в соответствии с
заявкой.
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7.7. Результаты конкурса и работы победителей будут опубликованы на официальном
сайте XII Терапевтического форума https://terforum.tyumsmu.ru/. Доклады
победителей будут включены в сборник, индексируемый в системе РИНЦ.
8. Состав жюри
8.1. Организатор Конкурса утверждает состав Жюри.
8.2. Жюри оценивает представленные работы и определяет победителей Конкурса.
8.3. Состав Жюри формируется из профессиональных экспертов в области медицины,
а также представителей государственных образовательных учреждений.
8.4. Результаты Конкурса размещаются на сайте: https://terforum.tyumsmu.ru/ не
позднее двух рабочих дней после окончания Конкурса.
9. Контакты для связи
9.1. Организатор Конкурса: Вихарева Лариса Владимировна, тел. 8-912-998-93-29,
e-mail: studentnauka@gmail.com
9.2. Общие вопросы по организации Терапевтического форума: Лежнина Татьяна
Игоревна, тел. 8 (3452) 20-23-33, e-mail: LezhninaTI@tyumsmu.ru.

