
 



 

3.2 Участники Конкурса определяются в соответствии с поданными 

заявками (см. Приложение 1). 

3.3  Работы могут быть как коллективными (не более двух авторов) 

так и индивидуальными. 

3.4. Участие  в Конкурсе является добровольным. 

4. Организация и проведение Конкурса 

4.1 Заявка для участия и конкурсные материалы (тезисы научно-

исследовательской работы) в формате doc, docx, pdf направляются в срок до 

26 февраля 2018г. по адресу e-mail: vmu-dir@mail.ru с пометкой «Конкурс». 

4.2 Для организации и проведения Конкурса формируется 

организационный комитет (далее - Оргкомитет) из числа преподавателей 

Колледжа. 

4.3 В случае, если преподаватели входят в Оргкомитет, они не могут 

являться руководителями конкурсантов. 

4.4 В обязанности Оргкомитета входят:  

 объявление об условиях, порядке и начале проведения; 

 организация приема заявок и материалов; 

 непосредственное проведение мероприятия; 

 консультирование участников Конкурса и экспертов по 

процедуре проведения Конкурса, организационно-техническим 

вопросам. 

 формирование жюри (экспертной группы); 

 награждение участников и победителей. 

5. Требования к содержанию работ 

5.1  Темы работ участники определяют самостоятельно (либо со 

своим руководителем). 

5.2  Регламент выступления с докладом 7-8 минут. 

5.3 Доклады оцениваются по следующим показателям: 

- обоснование актуальности выбранной темы; 

- четкость постановки целей и задач исследования; 
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- соответствие содержание доклада заявленной теме; 

- представление результатов исследования и их анализ; 

- показательность выводов; 

- аргументированность и логичность изложения; 

- культура речи; 

- соблюдение принципа наглядности, качество презентации; 

- оформления работы в соответствии с установленными 

требованиями. 

5.4  Требования к оформлению печатных материалов: 

- текстовый редактор -  Microsoft Word; 

- объем работ до 10 страниц, приложения в этот объем не входят и 

могут располагаться в конце работы дополнительно. Формат А 4. 

- поля: левое, верхнее,  нижнее -  по 2 см, правое - 1 см. 

- Шрифт - Times New Roman; размер шрифта 14 pt. с одинарным 

интервалом, текст выравнивается по ширине. 

- в верху страницы - полное название учреждения; далее через 

интервал, - название работы прописными буквами, полужирное начертание, 

выравнивание по центру; ниже, через интервал, - Ф.И.О. автора, далее – 

слово «руководитель» и Ф.И.О. руководителя, строчными буквами, 

выравнивание по центру (образец оформления - см. Приложение 2). 

                                               6. Подведение итогов     

 Авторы лучших работ будут награждены дипломами 1,2,3 степени. 

  Все участники и преподаватели, принявшие участие в конференции 

получат сертификат участника. 

 Документы об участии в конкурсе будут высланы участникам на адрес 

электронной почты образовательной организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Приложение 1 
 

З А Я В К А 

 

на участие в конкурсе научно-исследовательских работ студентов на 

тему:  «Медицина сильна династиями»  

 

Образовательное учреждение:  

Ф.И.О. участника 

(полностью) 
 

Ф.И.О. руководителя 

(полностью), должность 

 

Контактный телефон:  

Е- mail  

Название работы  
 

 

 

 

Руководитель 

образовательного 

 учреждения                             ___________________          

_________________________ 

                              

 

Приложение 2 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Саратовской области  «Вольский медицинский колледж им. З.И. Маресевой» 

  

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ 

Е.А. Петрова 

Руководитель И.И. Иванов 

 


