Приложеllие к приказу Дспартамента
,
здравоохранения города Москвы
от (/ )) августа 20 19 года H~?у' у'
Положение о провеДСlll1II Коикурса научных работ молодых врачсй
n рамках Московского фССТlшаля «Формула жизни»
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1. Общис положсння
1.1. Конкурс научных работ молодых врачей в рамках Московского фестиваля «Формула ЖlIЗни» (далее - Конкурс) ПРОВОДlпся С 1 сентябри по 1 НОll6ря
2019 года в рамках Московского фестиваля «Формула жизни».
1.2. Конкурс направлен на дополнителыюе стимулирование
научных исследований как одну IIЗ основ подготовки научных кадров государственной системы здравоохранения города Москвы И ноощрение активности МОЛОДЫХ
врачей организацнй Дспартамента здравоохрансния торода Москвы.
1.3. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Jlучщий молодой врач-хирург годю"
«Jlу'[щий МОЛОДОЙ
вра'[-терапевт года»,
«JIучший МОЛОДОЙ
вра'[-педиатр года»,
«ЛУЧШИЙмолодой врач-акушср-пшеколог
года»,
«Лучший молодой IJрач-эндоскопист года»,
«Лу'[щий молодой прач-психиатр года»,
«Лучший молодоii прач, диагностики (лучевая диагностика, лабораторная диагностика, функциональная диапюстика) года».
1.4. К конкурсу представля!Отся рсзультаты научных исследований, описание ЮНIIIИ'lеСКlIХслучаев, медицинских технологий.
Коэффициент
участия
молодого врача должен быть выше 60%.
1.5. Категория участников Конкурса: молодые врачи, а также - аспиранты,
кандидаты наук, работающие или проходящие обучение в аспирантуре (докторантуре) организаций Денартамента здравоохрансния города Москвы в возрасте до 35
лет на дату подачи документов на у'шстие в конкурсе.
1.6. Экспертизу научных работ проводнт Экспертный совет по науке Департамснта здравоохрансния города Москвы с привлечение~1 главных внештатных
специалистов Дспартамснта по KypHpyeMO~IYпрофилю.
2.
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2.1.
Заявка lIа участие \1 конкурсе и сонровождающие матсриалы в бумажном и элсктронном виде предстапляются в Управление делами и координации деятелыюсти Департамснта здрапоохраНСlll1Я города Москвы (Ьоусhепkоуу@mоs.гu).
2.2.
В каждой НОМIllIaЦШIКонкурса опрсделяется 1 победитель. Прн значительном количестве участников КОНКУРСНОЙ
комиссией могут определяться лауреаты Конкурса.
2.3.
К работе, выдвигаемой на конкурс, необходимо ПРИЛQ)I<IПЬследующие документы (в злеКI]JOlllюii фОР~lе- СIШIII,I11формате PDF):
заявление, выражающес согласис автора (авторов) работы У'ШСТВОllать
в Конкурсе, согласие с условиями конкурса, а таЮJ(Ссогласие автора (авторов) на
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использование персональных данных в целях про ведения конкурсных процедур
(приложение ] к настоящему Положению);
анкета (приложение 2 к настоящсму Положению), включающая:
а).
сведения об авторс (авторах), в том числе, контактные данные (рабочий и сотовый телефон, адрес электронной почты), дата рождения;
б).
указание на область науки, к которой относится заявка, и коды классификатора (для назначеlll'Я экспертов);
в).
аннотацию наиболее зна'нпелы[ых научных результатов, полученных
участником (участниками) Конкурса JIlIЧНО(не более 2 страниц текста, шрифт 13,
нолуторный интервал, поля 2.5 см) (приложсиие 3 к настоящсму Положеиию);
г).
ДОПОЛlштслы!ыс свсдсиия (руководство грантами, победы в научных
коикурсах, научные прсмии, выступлсния на конфсренциях с устными докладами,
руководство курсовыми и дIшломны~нH работами);
д).
данные о ~ICCТC
работы и заШlМаемой должности
(анкета подписьшастся заявитслсм /заявителями/, подпись /подписи/ заверяется /заверяются/ отделом кадров организации);
список публикаций Y'lacTIII'Ka Конкурса с указанием выходных данных статей и мопографий и, ПОвозможпости, библиометрических данных (импактфактор журнала в РИНЦ, колнчество ЦИТl!рований работ по данным РИНЦ) (для
работ в соавторстве следует отразить личный вклад участника Конкурса).
2.4.
Оценка научных работ молодых врачей, представленных на Конкурс
ПРОВОДIIТС}]
по следующим критершш:
актуаЛЫЮСТI"IIOВIIЗII8;
законченность, практическая значимость;
нерснекпlВНОСТЬ внедрения результатов работы;
ОРИГlIнальность ПРИ~lеняемых методов, анпаратуры для исследованиii;
полученные по работе патенты (в том числе, в соавторстве);
пуБЛlIкации но теме раБоты~ (в том числе в журналах, утвержденных
ВАК);
количество молодых СОТРУДНИКОII,
участвующих в выполнеНlIII работы.
З.
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итогов конкурса
'1

3.]. Для определения

побсдитслей И лауреатов Конкурса проводится заседание Конкурсной КОМИССIШ,в ходе которой председатель КОIIКУРСНОЙкомиссии
оглашает результаты экспертизы конкурсных матеРИaJЮlI, обсуждается ранжироIШНJlЫЙспнсок у'шстннков Конкурса и на oeHolle реЙТIIНГ'JбaJlЬНЫХоцснок, достижений соискателей Конкурсной комиссией определяются побеДlггели н лауреаты
Конкурса, реШСНlIСо нобсдllТСЛЯХи лаурсатах Конкурса доводится до сuедсния соискателей, нх руководнтслсй н всех заинтерссованных лиц.
3.3.
l'еЗУJII,таты Конкурса публикуются на сайтах Департамента здравоохрансния города Мос[(вы и ХУIII Ежегодной Ассамблси «Здоровье Москвы» в
ТСЧСШIСIIСДСJIIIпосле подведсния рсзультатов Конкурса.
3.4. Победители и лаурсаты Конкурса награждаются COOTBCTCТlleHHO
Почстными грамотами и Благодарностями
Департа~lента здравоохранения
города
Москвы и получают возможность прохождсния стажировки в зарубежных КJIIIIШках. Награды fюGеднтслям Конкурса вручаются во вре~IЯ проведения Ежегодной
Ассамблеи «Здоровье Москвы».

3
Приложение 1 к Положению о проведении
Конкурса научных работ молодых врачей
в рамках Московского
фестиваля «Формула жизни»

Согласис 3IITOpa (авторов)

..

работы

«----------------------------"

участвовать
в Конкурсс, согласне с УСЛОВIIЯМIIКонкурса,
соглаСIIС автора (авторов) lIа использованис
псрсональных
в цслях ПРОВСДСНIIЯ
КОIIКУРСIIЫХпроцедур

а такжс
данных

Прошу допустить мою (нашу) работу «
»
к участию в Конкурсе наУЧliых работ молодых врачсй.
С условнями Конкурса ознакомлен (ознакомлены) и согласны.
Соглассн (согласны) с ИСllOлиоваllllСМ прсдставлснных на Конкурс материалов и переоналЫIЫХ данных и с размещением их в открытом доступе в целях нроведения указанного конкурса. В случае победы в конкурсе обязуюсь подготовить
научно-популярную статью по темаТlIке подаваемой работы 11даю согласие на её
опубликование в журналс «Московская медицина».
Подпись (подписи), дата
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Пршюжение 2 к Положению о проведении
Конкурса нау'шых работ молодых вра'lей
в рамках Московского
феС111Валя«Формула жизни»
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Анкета У'IПСТllIIка КOIшуреа научных работ молодых' вра'lей
в рамках Московского феСТlшаля «Формула ЖIIЗIllf»
I

1. Сведения об участнике конкурса (пункт 1 заверяется предстаШfreлем администрации организации: сотрудником отдела кадров, аспирщгryры или учебной части
- для со
дников, AOl\fO антов, аспи антов и
дептов, соответственно :
а
амилия, имя п отчество ПОЛНОСТЫО
б
дата ождения
в
ченая стеПСНl,/звание
г
должность
д
о ганизация
Представленные свсдения вериы:
должность 11 подпись со
д!шка; заве IIRШСГО
сведения

f:

2. Сведения о П едставлснной
аботе:
а) название конкурсной работы (без каВЫ'lек и предва яющих слов ;
б) вид представленной работы (результаты научных
исследований, описание Юlllllllческих случаев,
медlЩШIСКlIХтехнологий, монография, ЩIЮ]статей, диссс тация и Т.П. ;
в) выходные данные выдвигаемой работы (можно на
отдельном листе, п илаmемом к анкете);
IIOМИНШ(ИЯ,
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Приложение 3 к Положеншо о проведении
Конкурса научных работ молодых врачей
в рамках Московского
фестиваля «Формула ЖИЗНИ»

Аннотация
молодых врачей

!i

конкурсной работы на KOIIKYPCнаУЧIIЫХ работ
в рамках Московского фестиваля «Формула ЖIIЗIШ})

Ф.И.О. АВТОРА
ДОЛЖНОСТЬ
1.
Название КОНКУРСНОЙ
работы.
2.
Объект и предмет исследования.
З.
Актуальность и НОВlIЗнаисследования ..
4.
Цель исследования .
. 5.
Основные задачи, рсшснныс в процсссе нсследования, и полученные
научные результаты.
6.
Дополнительные сведения (руководство грантами, победы в научных
конкурсах, научные премии, выступления lIа конференциях с устными докладами и
пр.).
Подпись, дата
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