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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о Конкурсе научно-исследовательских 

работ школьников «Первые шаги в медицине» (далее – Положение), (далее – 

Конкурс) определяет цель, задачи, порядок организации и проведения 

Конкурса; порядок участия и категории участников; подведения итогов 

Конкурса и определения победителей и призёров. 

1.2. Организатором Конкурса является федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (далее – ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России). 

1.3. Основным этапом Конкурса является Защита научно-

исследовательских работ обучающихся образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по программам общего 

образования. Защита научно-исследовательских работ обучающихся – это 

конкурсное мероприятие, проводимое в рамках Международной научно-

практической конференции молодых ученых и студентов «Актуальные 

вопросы современной медицинской науки и здравоохранения», 

организатором которой является ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России. 

1.4. Конкурс проводится с целью развития у обучающихся интереса к 

научно-исследовательской деятельности в области естественно-научных 

дисциплин (медицинской направленности); выявления и поддержки 

одаренных школьников, содействия их профессиональной ориентации. 

1.5. Задачи Конкурса: 

 активизация и развитие у обучающихся интереса к научно-

исследовательской деятельности в области дисциплин медико-биологической 

направленности; 
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 популяризация и пропаганда научных знаний через вовлечение 

ученых и специалистов – носителей научной культурно-профессиональной 

традиции – в работу со школьниками; 

 вовлечение обучающихся, проявивших выдающиеся способности, в 

научно-профессиональную среду ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России 

через создание системы наставничества Научного общества молодых ученых 

и студентов (НОМУС) над школьниками; 

 повышение качества образования через интеграцию основного и 

дополнительного образования, формирование связей ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России с организациями общего образования; 

 создание механизма привлечения в ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава 

России талантливой и профессионально ориентированной молодежи. 

1.6. Участниками Конкурса могут стать: 

 обучающиеся 8-9, 10-х классов, осваивающие образовательные 

программы основного и общего образования («Премьер-лига»), 

 обучающиеся 10-11-х классов, осваивающие образовательные 

программы общего образования («Премиум-лига»). 

1.7. Конкурс носит открытый характер и включает в себя 3 этапа: 1-й 

и 2-й отборочные (заочные) этапы; 3-й основной (очный) этап, 

представляющий собой публичную защиту научно-исследовательских работ 

школьников. 

2. Организация проведения Конкурса 

2.1. Координацию организации и проведения Конкурса обеспечивает 

Организационный комитет Конкурса (далее – Оргкомитет), персональный 

состав которого утверждается приказом ректора ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России. 
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2.2. Оргкомитет состоит из председателя, заместителя председателя, 

секретаря и членов Оргкомитета, имеющих право решающего голоса. 

2.3. Заседание Оргкомитета проводит председатель Оргкомитета, а в 

его отсутствие – заместитель председателя. 

2.4. Заседания Оргкомитета проводятся по мере необходимости. 

2.5. Решения Оргкомитета оформляются протоколом, который 

подписывается председательствующим на заседании Оргкомитета и 

секретарем Оргкомитета. 

2.6. Оргкомитет Конкурса: 

определяет  

время и место проведения Конкурса; возможные формы организации 

работы участников Конкурса (пленарное и секционные заседания, интернет-

конференция, круглый стол, дискуссионная площадка, выставка проектных и 

исследовательских работ; иные формы по решению Оргкомитета); 

требования к приему и форме заявок, а также публикационных 

материалов, предоставляемых участниками Конкурса; 

полномочия экспертных комиссий для проведения экспертизы заявок и 

работ, представленных участниками Конкурса; 

полномочия жюри Конкурса для итоговой оценки научно-

исследовательских работ школьников; 

утверждает  

состав экспертных комиссий для проведения экспертизы заявок и 

работ, представленных участниками Конкурса. Экспертные комиссии 

формируются из числа специалистов ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России; 

к работе в экспертных комиссиях привлекаются члены Совета НОМУС; 

состав жюри основного (очного) этапа Конкурса. Жюри Конкурса 

формируется из числа профессорско-преподавательского состава ФГБОУ ВО 
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УГМУ Минздрава России. К работе в жюри могут быть привлечены 

специалисты из других организаций, имеющие соответствующую 

квалификацию;  

критерии оценивания  научно-исследовательских работ школьников 

для каждого этапа Конкурса; 

результаты каждого этапа Конкурса (списки участников Конкурса, 

допущенных ко второму (заочному), к основному (очному) этапам Конкурса; 

список участников основного (очного) этапа Конкурса с итоговыми 

баллами); 

награждает дипломантов Конкурса, в т.ч.: 

– 1-го победителя (диплом I степени) и не более 3-х призеров (дипломы 

II, III степени) из числа обучающихся 8-9, 10-х классов («Премьер-лига»);  

– 1-го победителя (диплом I степени) и не более 2-х призеров (дипломы 

II, III степени) из числа обучающихся 10-11-х классов («Премиум-лига»). 

3. Порядок проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится для двух категорий обучающихся: 

– «Премьер-лига» – для обучающихся, осваивающих образовательные 

программы основного и общего образования (8-9, 10 классы); 

– «Премиум-лига» – для обучающихся, осваивающих образовательные 

программы общего образования (10-11 классы). 

3.2. Для участия в Конкурсе допускаются: 

– «Премьер-лига» – индивидуальные участники и проектные команды в 

количестве участников не более 3 человек. При представлении работы двумя 

или тремя авторами необходимо отразить вклад каждого из них на этапах 

сбора, обработки и интерпретации материала. 

– «Премиум-лига» – только индивидуальные участники. 
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3.3. Тематика научно-исследовательских работ, которые претендуют 

на участие в Конкурсе, должна соответствовать медико-биологической 

направленности. К участию в Конкурсе допускаются научно-

исследовательские работы по тематическим направлениям: «Анатомия и 

физиология человека», «Биология и генетика», «Биотехнологии и 

биоинженерия», «Медицина», «Микробиология», «Профилактическая 

медицина и гигиена», «Фармацевтические технологии и биоресурсы», 

«Химия и биохимия». 

3.4.  Конкурс состоит из трех последовательно проводимых этапов. 

– 1 этап (заочный) представляет собой подачу Заявки на участие в 

Конкурсе с кратким описанием содержания научно-исследовательской 

работы; 

– 2 этап (заочный) – подготовка и предоставление материалов по 

результатам научно-исследовательской деятельности для публикации в 

сборнике научных работ;  

– 3 этап основной (очный) представляет собой очную защиту 

результатов научно-исследовательской работы обучающихся. 

3.5. Порядок проведения первого (заочного) этапа Конкурса 

3.5.1. Форма Заявки (приложение 1) для участия в первом (заочном) 

этапе утверждается Оргкомитетом Конкурса в срок до 30 декабря текущего 

года и размещается на официальном сайте ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава 

России (www.usma.ru). Заявка на участие в Конкурсе подается с 10 января по 

01 февраля текущего года. Заявки, присланные позднее, к рассмотрению не 

принимаются. 

3.5.2. Заявки с кратким описанием содержания научно-

исследовательской работы подлежат экспертной оценке. Основные критерии 

оценки на первом этапе: 
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– наличие обоснования актуальности исследования с учетом состояния 

современной науки (по результатам анализа научной литературы, сроком 

давности не более пяти лет);  

– четкая формулировка цели исследования; 

– выбор материалов и методов исследования, адекватных поставленной 

цели; 

– описание выводов по результатам практической части исследования. 

3.5.3. К участию в «Премьер-лиге» допускаются работы, в которых 

представлена теоретическая и методологическая основа и практическая 

часть/план (описание этапов) будущей практической части. 

3.5.4. К участию в «Премиум-лиге» Конкурса допускаются работы, 

включающие теоретическую часть и описание результатов практической 

деятельности. Работы, в которых отсутствует практическая часть, для 

участия в «Премиум-лиге» Конкурса не допускаются.  

3.5.5. На основании экспертной оценки представленных Заявок ко 

второму (заочному) этапу допускаются участники, чьи работы соответствуют 

всем предъявляемым требованиям.  

3.5.6. Во избежание спорных ситуаций допускается предоставление 

участником или проектной командой не более одной научно-

исследовательской работы. 

3.6. Порядок проведения второго (заочного) этапа Конкурса 

3.6.1. Второй (заочный) этап Конкурса представляет собой 

подготовку материалов научно-исследовательской деятельности и 

представление их к публикации в сборнике научных статей в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к данному виду научных текстов 

(приложение 2). Подготовленные к публикации материалы присылаются до 

25 февраля текущего года.  
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3.6.2. Требования к публикационным материалам, представляемым 

участниками Конкурса, и контактные данные Оргкомитета размещаются на 

сайте (www.usma.ru) в срок до 01 февраля текущего года. 

3.6.3.  Все присланные материалы проходят экспертизу, на основании 

которой Оргкомитет принимает решение: 

– о допуске к участию в основном (очном) этапе Конкурса; 

– о публикации материалов в сборнике научных работ Международной 

научно-практическая конференции молодых ученых и студентов 

«Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения» 

(по согласованию с участником). 

3.7. Порядок проведения основного (очного) этапа Конкурса 

3.7.1. Основной (очный) этап Конкурса представляет собой открытую 

защиту работ обучающихся, рекомендованных экспертными комиссиями к 

публичному представлению на Международной научно-практической 

конференции молодых ученых и студентов «Актуальные вопросы 

современной медицинской науки и здравоохранения» (конкурсная сессия 

«Первые шаги в медицине»).  

3.7.2. На очную защиту приглашаются только те участники, которые 

представили публикационные материалы на втором (заочном) этапе 

Конкурса.  

3.7.3. Оргкомитету предоставляется право на определение тематики и 

количества секций на третьем этапе (на основе содержания и количества 

поступивших работ). 

3.7.4. Защита научно-исследовательских работ школьников проводится 

в двух формах: устный доклад – для участников «Премиум-лиги»; стендовый 

(постерный) доклад – для участников «Премьер-лиги». 
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3.7.5. Общие требования к результатам научно-исследовательской 

работы обучающихся: 

– достоверность полученных результатов; 

– установлены и сформулированы закономерности, обнаруженные в 

процессе исследования; 

– результаты работы изложены тезисно, по порядку; 

– сформулированы выводы исследования на основе полученных 

результатов; 

– полученные результаты представлены в виде графиков, схем, таблиц, 

диаграмм, аналитического отчёта; 

– определены направления дальнейших исследований и предложения 

по возможному практическому использованию результатов исследования. 

3.7.6. Требования к устному и стендовому представлению научно-

исследовательских работ, а также критерии их оценивания (приложения 3, 4) 

размещаются на сайте Конкурса в срок до 01 марта текущего года. 

3.7.7. Для устного выступления на очном этапе Конкурса научно-

исследовательских работ докладчику предоставляется до 7 минут, для ответа 

на вопросы – 3 минуты.  

В рамках стендовой (постерной) сессии для защиты научно-

исследовательской работы участнику предоставляется не более 7 минут 

(включая ответы на вопросы). 

3.7.8. Для объективной оценки научно-исследовательских работ 

школьников, допущенных к основному (очному) этапу Конкурса, 

формируется жюри Конкурса. 

Жюри очного этапа Конкурса является основным экспертным органом, 

который оценивает проекты, определяет дипломантов I, II, III степени в 

«Премиум-лиге» и «Премьер-лиге» Конкурса.  
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В состав жюри могут входить сотрудники ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России из числа профессорско-преподавательского коллектива 

теоретических и клинических кафедр, представители общеобразовательных 

организаций.  

3.7.9. Участники основного (очного) этапа Конкурса научно-

исследовательских работ обучающихся в рамках Международной научно-

практической конференции получают сертификат участника.  

3.8. Победителями Конкурса считаются участники, набравшие 

максимальное количество баллов в ходе устной или стендовой защиты 

научно-исследовательской работы и награжденные дипломами I степени. 

Призерами считаются участники Конкурса, награжденные дипломами II и III 

степени. 

3.9. Информация о результатах Конкурса направляется 

руководителям организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в которых участники, являющиеся победителями и призерами 

Конкурса, получают образование, для формирования их портфолио, а также 

для организации их дальнейшей поддержки и сопровождения.  

3.10. Дипломанты Конкурса научно-исследовательских работ 

школьников «Первые шаги в медицине» могут иметь преимущества при 

поступлении, если это определено действующим законодательством 

Российской Федерации и Правилами приема в ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава 

России. 

4. Финансирование Конкурса 

4.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств от 

приносящей доход деятельности ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава, в т.ч. от 

предоставления платных образовательных услуг в Медицинском 

предуниверсарии. 
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4.2. Оплата проезда участников основного (очного) этапа Конкурса 

до места проведения Конкурса и обратно производится за счет 

направляющей стороны. 

4.3. Допускается софинансирование Конкурса сторонними 

организациями и ведомствами. 
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Приложение 1 

к Положению о конкурсе научно-

исследовательских работ 

школьников «Первые шаги в 

медицине»  

 

Заявка на участие  

в Конкурсе научно-исследовательских работ школьников «Первые шаги 

в медицине» ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России 

Анкета участника  

Фамилия Имя Отчество   

Электронная почта   

Телефон   

Образовательная организация  

Класс, возраст  

Название учреждения, в котором 

выполнялось исследование 

 

Фамилия Имя Отчество 

руководителя, должность; ученая 

степень, ученое звание (при 

наличии) 

 

Уровень Конкурса  

(Премьер-лига / Премиум-лига) 

 

Краткое описание научно-исследовательской работы 

Название работы  

Обоснование и актуальность работы  

Цель исследования  

Материалы исследования  

Методы исследования  

Выводы по результатам 

исследования (для Премиум-лиги) 

или 

Этапы и описание исследования 

(для Премьер-лиги) 
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Приложение 2 

к Положению о конкурсе научно-

исследовательских работ 

школьников «Первые шаги в 

медицине»  

 

Требования к оформлению публикационных материалов (статьи) 

участников Конкурса  

1. Текст статьи должен быть подготовлен в редакторе MO Word (.doc, 

.docx) и представлен на русском языке. Именем файла должна быть фамилия 

первого автора, слово «статья» и через нижнее подчеркивание название 

секции (Петров_статья_первые шаги в медицине). 

2. Статьи должны включать в себя следующую информацию на 

русском и английском языках: название статьи, Фамилия И.О. авторов 

(первыми авторами должны быть обучающиеся), название 

образовательной организации, город, страна, e-mail, аннотация, ключевые 

слова. В начале каждой статьи в верхнем правом углу проставляется индекс 

УДК. 

3. Объем статьи: от 3 до 5 страниц текста формата А4; шрифт – Times 

New Roman – 14 пт; межстрочный интервал одинарный; размер полей со всех 

сторон по 2 см; ориентация книжная; красная строка – 1,25 см; без переносов. 

4. Обязательными компонентами статьи являются введение, цель 

исследования, материалы и методы, результаты исследования и их 

обсуждение, выводы, список литературы. Библиографические ссылки в 

тексте статьи должны быть обозначены номерами в квадратных скобках в 

соответствии со списком литературы, в котором авторы перечисляются в 

алфавитном порядке [1, 2]. Рекомендуется использовать 5-6 источников 
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сроком давности не более 10-ти лет. Автоматическая нумерация нигде не 

используется (только ручная нумерация списков и выводов). Литература 

оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 Библиографическая ссылка. 

Общие требования и правила составления. 

5. В статье разрешается использовать не более 2 графических 

элементов (рисунков или таблиц). Ссылки на графический элемент должны 

быть в тексте, материал дублироваться не должен (рис. 1).  

6. Авторы статьи несут персональную ответственность за 

опубликованные материалы. Все статьи должны получить визу (подпись) 

научного руководителя. 

7. Материалы, оформленные вне соответствия с требованиями и не 

прошедшие систему «Антиплагиат» (не менее 70% оригинальных данных), 

не подлежат публикации. 

Образец оформления статьи: 

УДК 61:001.89 

 

Петров А.А., Иванов А.А., Сидоров А.А. 

ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

МАОУ гимназия №N 

Екатеринбург, Российская Федерация 

 

Petrov А.А., Ivanov А.А., Sydorov А.А. 

FULL TITLE OF THE ARTICLE IN ENGLISH 

Municipal educational institution Gymnasium №N 

Yekaterinburg, Russian Federation 

 

E-mail: 

 

Аннотация. В статье рассмотрены… 

Annotation. The article deals… 

Ключевые слова: не более 5 слов через запятую. 

Key words: no more than 5 words, separated by commas. 
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Введение 

Цель исследования – через тире в той же строке. 

Материалы и методы исследования 

Исследовали тот или иной материал от 100 пациентов. Учреждение и 

временной интервал проведения исследования. Группировка и критерии 

включения или исключения. Ссылка на статобработку.  

Результаты исследования и их обсуждение 

Разрешается использование до 2 графических элементов (таблицы, 

рисунки).  

Выводы: 
1. 

Список литературы: 

1. 
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Приложение 3 

к Положению о конкурсе научно-

исследовательских работ 

школьников «Первые шаги в 

медицине»  

 

Критерии оценивания конкурсных работ  

(выступления в формах устного доклада и стендового (постерного)  

доклада) 

№ Оцениваемый 

критерий 

работы 

Критерии  Макс. 

Оценка 

1.  Актуальность 

темы работы, 

научная 

новизна 

 

1) тема отражает современные проблемы в науке 

2) работа содержит элементы обобщения и 

систематизации теоретических аспектов 

исследуемой темы 

3) работа носит научно-практический характер 

и направлена на получение новых знаний 

4) заявленная тема работы адекватна уровню 

образования (среднее общее образование) и 

учитывает требования к уровню 

сформированности компетенций  

20 

2. Четкость 

формулировки 

цели и задач 

исследования 

1) цель и задачи исследования четко 

сформулированы, исходя из темы 

исследования 

2) идея работы имеет элементы 

аналитического обоснования (логичность, 

последовательность, аргументированность) 

10 

3. Качество 

проведенного 

исследования 

 

Материалы и методы 

1) в работе использованы современные методы 

получения научных знаний и данных; 

используются официальные достоверные 

информационные источники для аргументации 

своей точки зрения 

2) выбранные методы и оборудование 

10 
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соответствуют задачам работы 

Результаты исследования 

1) в работе представлены эмпирические 

данные, полученные с использованием 

учебного оборудования 

2) представленный материал характеризуется 

последовательностью, непротиворечивостью; 

выступление сочетает краткость и 

информативность 

10 

Уровень сложности и самостоятельности 

выполнения работы  

1) представлен личный вклад автора работы в 

решение задач работы и формирование 

выводов 

2) работа содержит практическую часть и 

требует применения практических 

компетенций в области профильного медико-

биологического образования 

10 

4.  Оформление 

презентации / 

стенда 

1) наглядные материалы логически дополняют 

выступление  

2) презентационные и демонстрационные 

материалы соответствуют установленным 

требованиям  

10 

5. Качество 

доклада 

 

Знание материала, стиль изложения  

1) выступающий владеет терминологией, 

использованной в работе, чётко и лаконично 

представляет ключевые тезисы работы  

2) выступление обладает эмоциональной 

выразительностью, позволяющей 

поддерживать интерес аудитории, соблюдается 

регламент выступления (не более 7 минут) 

10 

Ответы на вопросы  

1) даются убедительные и аргументированные, 

основанные на научных знаниях ответы на 

вопросы  

5 

6. Обоснованность 

выводов, 

практическая 

значимость. 

1) выводы и заключения по итогам 

выполнения работы сформулированы чётко и 

правильно  

2) обоснована практическая значимость 

выполненной работы 

15 
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3) есть понимание перспектив дальнейшего 

развития темы работы и применения 

результатов в реальной образовательной и 

профессиональной практике 

 Общий итог 100 
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Приложение 4 

К Положению о конкурсе научно-

исследовательских работ 

школьников «Первые шаги в 

медицине»  

 

Требования к мультимедийной презентации, представляемой 

участником Конкурса  

Формат  презентация MS Power Point (.ppt и .pptx)  

Структура не более 10 слайдов, в т.ч. 

- наличие титульного слайда (учреждение, в котором 

проводилось исследование; автор; название работы; научный 

руководитель; город, дата доклада) 

- наличие слайда с использованными источниками 

Содержание - основные этапы исследования (проблема, цель, гипотеза, 

ход работы, выводы) 

- информация по теме проекта, отсутствие избыточной 

информации 

- отсутствие грамматических ошибок и опечаток  

Оформление 

текста 

- текст на слайде – опорный конспект (ключевые слова, 

маркированный или нумерованный список), без полных 

предложений 

- выделение наиболее важной информации с помощью цвета, 

размера  

Шрифт - шрифт для заголовков – не менее кегля 24 

- шрифт для информации – не менее кегля 18  

- основная информация – строчные буквы 

Наглядность - рекомендуемые средства наглядности информации – схемы, 

диаграммы, графики, менее предпочтительны таблицы 

- иллюстрации хорошего качества, с четким изображением, 

помогающие раскрыть тему, не отвлекая от содержания 

Общее 

оформление 

презентации 

- соответствие стиля презентации теме и содержанию 

выступления 

- использование одного и того же шаблона оформления для 

всех слайдов презентации 

- использование не более трёх цветов на одном слайде (один 
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для фона, второй для заголовков, третий для текста) 

- лёгкая читаемость текста  

- минимальное использование анимационных эффектов 
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