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положеппе
о проведенпп Копкурса наJrчных работ молодых врачей

I.

Общие положения

1.1. Конкурс на)лных работ молодых врачей (далее - Конкурс) проводится
1
сентября
по 4 декабря 2020 г. в рамках Московского фесгива.пя <Формула
с
жизни).

|.2.

Конкурс направлен на дополнительное стимулирование на}^rных
исследований как одну из основ подготовки научных кадров государственной

системы зд)авоохрllнения города Москвы и поощрение активности молодых врачей
организаций .Щепартамента здравоохранения города Москвы.
1.3. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1 .3. 1 . <Лучший молодой врач-хирург годD.
1.З.2. кЛучший молодой врач-терапевт года).
1.3.3, кЛучший молодой врач-педиатр годаD.
1 .3.4. <Лучший молодой врач-акушер-гинеколог
года).
1.3.5. кЛучший молодой врач-эндоскопист года).
1.3.6, <Лучший молодой врач-психиатр года>.
1.3.7. <Лучший молодой врач диагностики (лl"rевая диагностика,
лабораторная диагностика, функчиональная диагностика) года>.
1.4. К Конкурсу представ,,uIются результаты на}пrных исследований,
описание кJIинических слуrIаев, медицинских технологий (далее - на)лные работы).
1.5. Категория участЕиков Конкурса: молодые врачи, а также - аспиракты,
кандидаты наук, работающие или проходящие обучение в аспирантуре
(локгораrrryре) организаций ,Щепартамента здравоохранениJI города Москвы, в
возрасте до 35 лgг на дату подачи документов на )^{астие в Конкурсе.

II.

Порядок проведеппя Копкурса

2.1.

Конкурсные материаJIы (научная работц заявка на растие в Конкурсе
и приложение к ней) в бумажном виде представJIяются в Управление делами и
координации деятельности .Щепаргамеrrга здравоохранения города Москвы с 1
септября по 16 ноября 2020 г.
Коэффициент участ!ш молодого врача в представленных научных работах
доJDкен быть выше 60Оlо.

Конкурсные материалы, не соответствующие требованиям (приложение к
настоящему Положению) trли представленные в Упрашение делами и координации
деятельности .Щепартамекга здравоохранения города Москвы позднее 16 ноября
2020 г., рассмотрению не подIежат.
2.2. В каждой номинации Конкурса опредеJlяется 1 победитель.
2.З. К научной работе, выдвигаемой на Конкурс, необходимо приложить
следующие докумекты:
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2.3.1. Заявление, выр:Dкalющее согласие автора (авторов) работы участвовать
в Конкурсе, согласие с условиями Конкурса, а Taroкe согласие автора (авторов) на
использование персонzlльных даннь,ж в цеJIях проведения конкурсных процедур
(приложение 1 к наgгоящему Полохениrо);
2.3.2. Анкеfа (прилоlкение 2 к настоящему Положенrпо), вкrпочающм:
а) еведения об авторе (авторах), в том числе, контаIсгные данные фабочий
и ссrговый телефон, адрес электронной почты), дата рождениJl;
б) указание на облаgгь науки, к ксrгорой относится зauвка, и коды
к.llассификатора (д.пя назначения экспертов);
в)
аннотацию наиболее значительнь,D( на)дныхрезультатов, полученных
участником (участниками) Конryрса лично (не более 2 страниц тексга, шрифт l3,
полуторный интерв.rл, поля 2,5 см) (приложение 3 к настоящему Положеншо);
г) дополнительные сведения фуководство грантами, победы в на}чных
KoнKypci}x, научные премии, выступленrlя на конференциях с устными докJIадами,
руководство курсовыми и дишIомными работами);
д)
данные о месте работы и занимаемой доJDкIIости (анкега подписывается
змвителем /змвктелямl.t/, подпись lподпuси| заверяется /заверяются/ отделом
кадров организации).
2.3.3. Список публикаций участника Конкурса с указанием выходных данных
gгатей и монографий и, по возможности, библиомец)ических данных (импакгфакгор журнчша в Российском индексе на)дяого цЕтцрованиJI, количество
цитирований работ по данным Российского индекса наr{ного uлrпарования) (для
работ в соавторстве следует отрlх}ить личный вклад у^rастника Конкурса).
2.4. Экспертиза конкурсных материалов молодых врачей, представленных на
Конкурс, проводЕтся с 17 ноября по 27 поября 2020 г. по следующим критериям:
акryаJIьность, новизна;
закокченность,практшrескlшзнаtммость;
перспекгивностьвнедрениярезультатоврабсrгы;
оригинальностьпримеЕяемь[хметодов,аппаратурыдчяисследований;
полученные по работе патенты (в том числе, в соавторстве);
rryбликации по теме рабсrгы (в том числе, в журналах, угвержденных
Высшей аттестационной комиссией при Мrлпrстерстве науки
высшего
образования Российской Федерации);
колrчество молодых сотрудников, учаgгвующих в выполнении работы.
Экспертизу научных рабm проводит Экспертrrый совет по науке
.Щепартамента здравоохранения города Москвы с привлечением главных
внепIтатных специ,шистов .Щепартамеrrга по курируемому профшпо.
Результаты экспертизы оформляются выпиской из протокола заседания
Экспертного совета по науке .ЩепартамеIrта здравоохранения города Москвы.

-

-
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III.

Подведеппе хтогов Конкурса

3.1. .Щля определения победителей Конкурса проводится с 30 ноября по 4
декабря 2020 г. заседание Организационного KoMllTeTa Московского фестиваля
<Формула жизни), в ходе которого председатель Организационного комитета
оглашает рсзультаты экспертизы KoHKypcHbIx материaцов, обсуждается
раюкированный список участников Конкурса, сформированный Организационным
комитетом на основе рейтинга бальных оценоц достихений соискателей.
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Организационным комитетом опредеJIяются победrттели Конкурса, решение о
победrrгелях Конкурса доводится до сведения соискателей, их руководителей и всех
заинтересованных лиц не позднее 7 дпей после принятия решениJI о победителях
Конкурса.

Результаты Конкурса rryблиryются на сайгах ,Щепартамента
здравоохранения города Москвы и Ежегодной Ассамблеи <Здоровье Москвы>> в

З.2.

течение недели после подведения результатов Конкурса.

З .З. Победrтгели Конкурса награжд:rются соответственно Почетными
грамотами и Благодарностями .Щепартамента здравоохраненпя города Москвы и
получzlют возможность прохождениJI стiDкировки в зарубежных кJIиник,tх. Награды
победr.rгелям Конкурса вруrаются во время проведения Ежегодной Ассамблеи

<Здоровье Москвыr>.
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Приложение 1 к Положенrдо
о проведении Конкурса HayrHbrx
рабm молодых врачей

Согласпе автора (авторов) работы
>)

участвовать в Копкурсе, согласпе с условиямп Копrtурса, а TarсrKe
согласпе автора (авторов) па использование персоЕальЕых даЕных в целях
проведеппя конкурсЕых процедур
Прошу доtryстить мою (нашу) рабоry (
к riастию в Конкурсе научных работ молодьж врачей.
С условиями Конкурса ознакомлен (знакомлены) и согласны.
Согласен (согласны) с использованием представленных

>

на Конкурс

материaшов и персонiшьных данных и с размещением их в открытом доступе в цеJlях
проведения . указzrнного конкурса.
слу,rае победы
конкурсе обяз}rось

В

в

подготовить науrно-поrryлярную статью по тематике подаваемой работы
согласие на её опубликовalние в )rrypнal;Ie <<Московская медицина>).

и

даю

Подпись (подписи), дата
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Приложение 2 к Положению
о проведении Конкурса науrных
работ молодых врачей

Анкета участппка Копкурса Еа)rчЕых работ молодых врачей в рамках
Московского фестпваля <Формула жпзпп>)

1.

Сведения

об

участнике конкурса (тryнкг

l

заверяется trредставLIтелем

администрации организации: сотрудником отдела кадров, аспиранryры или 1^rебной
части - длJI сотрудников, доюорантов, аспирантов и студентов, соответственно):
а)
фамилия, имя и отчество (полностью)
б) дата рождения
в) ученаJl степень/звание
г)
должность
д) организация
Представленные сведения верны :
(должность и подпись сотрудника, заверившего сведения)
2. Сведения о представленной работе:
а)
название конкурсной работы (без кавычек и
предваряющю< слов)
б)
вид представленной работы фезультаты
на)дных
исследований, описание
кJIиниIIеских
сJIучаев,
медицинских
технологий, монография, цикл статей,
диссертация и т.д.)
в)
выходные данные выдвигаемой работы
(можно на отдельном листе, прилагаемом к
aHKere)
г)
номинация
З. Контакгнм информация:
а) телефон (служебный, мобильный)
б) элекгроннiш почта
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Прtачожение 3 к Полохению
о проведении Конкурса научных
рабm молодых врачей

Аннотация копкурспой работы на
Конкурс научных работ молодых врачей
Ф.и.о. АвторА
.Щолжность

l.

Название конlсурсной рабсrгы.
Объекг и предмет исследования.
Акryальность и новизна исследованr,rя.
Щель исследования.
Основные задачи, решенные в процессе исследов:lния, и поJryчекные на}л{ные
результаты.
б.
.Щополнктельные сведения фуковолство грантами, победы в науlных
конкурсах, на}^{ные премии, выстуIшениJI на конференциях с устными докпадами и
пр.).

2.
З.
4.
5.

Подпись, дата

