
Положение
о конкурсе школьных проектных и исследовательских работ

в области медицины по направлениям фармация, стоматология,
лечебное дело, гигиена и профилактическая медицина, медицина в

чрезвычайных ситуациях.

1 Общие положения

Настоящее  положение  определяет  порядок  организации  и проведения
конкурса школьных проектных и исследовательских работ в области медицины по
направлениям  фармация,  стоматология,  лечебное  дело,  гигиена  и
профилактическая  медицина,  медицина  в  чрезвычайных  ситуациях  (далее  –
Конкурс  работ)  и  научно-практической  конференции  школьников  (далее  –
Конференция),  организационно-методического  обеспечения  и  определения
победителей и призеров. Регламентирует процедуру подачи заявок на участие в
Конкурсе работ, предоставления конкурсных работ и критерии их оценивания.

1.1  Конкурс  работ  и  Конференция  проводятся  в рамках  образовательного

проекта  Департамента  образования  города  Москвы  «Медицинский  класс  в

московской  школе»  и  мероприятия  «Разработка  инструментария  и  модели

проектно-исследовательской  деятельности  как  средства  развития  творческого

потенциала  школьников  образовательных  учреждений,  подведомственных

Департаменту Образования г. Москвы».

1.2  Организаторами  Конкурса  работ  являются  ГБОУ  ВПО  Первый

Московский  государственный  медицинский  университет имени  И.     М.     Сеченова  

Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – Первый МГМУ

имени  И.М.  Сеченова)  и  Государственное  бюджетное  общеобразовательное

учреждение города Москвы "Лицей № 1525 "Красносельский", которыми также

осуществляется информационная поддержка Конкурса работ.

2 Цели и задачи Конкурса работ

Цели конкурса:
1. Создание системы поддержки исследовательских и проектных работ

учащихся, ориентированных в области медицины и здоровьесбережения.

2. Расширение  охвата  детей  и  молодежи  дополнительными

образовательными  программами,  создание  новых  форм  реализации  программ
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проектно-исследовательской  деятельности  в  области  медицины  и  охраны

здоровья.

3. Формирование  и  развитие  у  школьников  личностно-значимой

мотивации  и  метапредметных  способностей  в  проектно-исследовательской

деятельности как средства развития их творческого потенциала.

Задачи конкурса:

1. Углубление  и  расширение  знаний  в  области  медицины  и

здоровьесбережения у обучающихся медицинских классов;

2. Формирование  опыта  участия  в  проектной  и  исследовательской

деятельности  у  обучающихся  (по  направлениям  фармация,  стоматология,

лечебное дело, гигиена и профилактическая медицина, медицина в чрезвычайных

ситуациях), а также опыта публикации результатов индивидуальных проектов и

создания персонального портфолио.

3 Участники Конкурса работ

3.1 Участниками Конкурса работ и Конференции могут стать школьники 8 –

11  классов  государственных  образовательных  организаций,  подведомственных

Департаменту  образования  города Москвы в  сотрудничестве  с  Первым МГМУ

имени И.М. Сеченова,  участвующих в образовательном проекте «Медицинский

класс в московской школе».

3.2 Каждый участник представляет жюри Конкурса не более одной работы,

выполненной на русском или английском языке.

4 Порядок проведения Конкурса работ

4.1 Конкурс работ проводится 26.11.16 г.

Защита проектов проходит в форме постерной конференции.

4.2 01.11.2016 – 20.11.2016г – регистрация заявок и подача тезисов на участие

в Конкурсе работ. Регистрация участников Конкурса работ и подача ими заявки на

участие по ссылке: http://licey1525.ru/school_life/conferences/medicine_future/

4.3 Подтверждение принятия темы на Конкурс работ высылается экспертом в

обратном электронном письме. 



4.4 Конкурсная документация, оформленная с нарушениями установленных

форм и представленная позднее указанного срока, не рассматривается. 

4.5  Учащиеся,  подавшие  заявку  о  своём  участии  в  Конкурсе  работ,

подтверждают  ознакомление  с  настоящим  Положением,  условиями  и

требованиями  по  проведению  Конкурса  работ  и  представляет  организаторам

согласие  на  сбор,  хранение,  использование,  распространение  (передачу)  и

публикацию  собственных  персональных  данных,  а  также  проектной  работы  в

печатном виде и в сети "Интернет".

5 Предмет и содержание Конкурса работ

5.1. Предметом Конкурса работ являются проекты обучающихся в областях

медицины и здоровьесбережения.

5.2  Содержательная  сторона  представленных на  Конкурс  проектов  должна

отражать:

–  оригинальные  идеи  по  применению  профильных  предметов  (химия,

биология,  физика)  в  фармации,  стоматологии,  лечебном  деле,  гигиене  и

профилактической медицине, медицине в чрезвычайных ситуациях.

–  общее  владение  участниками  Конкурса  работ  практическими  навыками

исследовательской деятельности;

– творческое применение освоенных навыков в индивидуальной работе;

6 Требования к конкурсной работе

Требования к оформлению работы смотри в Приложении №1.

7 Критерии оценки конкурсной работы

– грамотность, стилистическая однородность;

– наличие и качество презентационных материалов;

– актуальность проблемы;

– креативность и новизна;

–  содержание  и  воспроизводимость  экспериментальной  части  (сложность

методики, эксперимент, наблюдение, опрос и т.д.);

– качество описания проводимых измерений (наблюдений, исследований);



– аргументированность выбора инструментов и технологий;

– умение представить материал;

– умение анализировать материал;

– уровень владения материалом;

– самостоятельность выводов работы, суждений и оценок.

8 Жюри Конкурса работ

Жюри  Конкурса  работ  формируется  из  профессорско-преподавательского

состава Университета и конкурсных экспертов.

9 Подведение итогов Конкурса работ

9.1. Защита работ будет проходить в виде постерной сессии.

Также,  все  работы  будут  опубликованы  на  портале.  Отдельные  работы,

рекомендованные к публикации, войдут в сборник Конференции.

Решением жюри определяются лауреаты I, II, и III степени.

Награждение  победителей  и  призеров  осуществляется  по  завершении

Конференции  Дипломами  I,  II и  III степени,  сертификатами  участников

Конференции и памятными призами.

9.2 Программа Конференции включает в себя следующие разделы:

— пленарное заседание;

— секции по направлениям фармация, стоматология, лечебное дело, гигиена

и профилактическая медицина, медицина в чрезвычайных ситуациях;

— вернисаж стендовых докладов;

— проведение мастер-классов;

— награждение победителей Конкурса работ.
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