
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе клинических наблюдений ординаторов, обучающихся по специальностям 

«Рентгенология», «Ультразвуковая диагностика», «Радиология», в рамках 

международного Невского радиологического форума  

Цель конкурса – создание условий для раскрытия и реализации творческих способностей 

ординаторов, их поддержка и стимулирование научной деятельности, поощрение за 

научные достижения, вовлечение в инновационную деятельность молодых ученых путем 

формирования конкурентной среды, сохранение и восполнение на этой основе 

интеллектуального потенциала России, дальнейшее развитие интеграции науки и 

практики. 

 

Задачи конкурса: 

– выявление и поощрение наиболее творческих специалистов в целях формирования 

кадрового резерва научных и практических организаций Санкт-Петербурга; 

– оценка уровней научной подготовки и навыков практической деятельности молодых 

ученых; 

– стимулирование создания и реализации инновационных научных проектов молодыми 

учеными. 

 

1. Общие положения  

1. Конкурс научных работ ординаторов, обучающихся по специальностям 

«Рентгенология», «Ультразвуковая диагностика», «Радиология» в рамках международного 

Невского радиологического форума (далее конкурс) проводится в дни проведения Невского 

радиологического форума для поощрения научных исследований, выполняемых по 

актуальным проблемам лучевой диагностики и лучевой терапии.  

2. На конкурс выдвигаются оригинальные научные исследования ординаторов России, 

обучающихся по специальностям «Рентгенология», «Ультразвуковая диагностика», 

«Радиология». Объективными критериями принадлежности к группе ординаторов России, 

обучающихся по специальностям «Рентгенология», «Ультразвуковая диагностика», 

«Радиология» является справка с места учебы.  В качестве выдвигаемой работы может быть 

представлен один научный доклад (клиническое наблюдение), подготовленный 

докладчиком без соавторов.  

3. Одномоментно присуждается не более двух первых, двух вторых и двух третьих премий. 

Размер премий определяется президиумом РОО «СПРО» и может выражаться в денежной 

форме, ценном подарке или иной форме. Указанные премии выплачиваются за счет средств 

РОО «СПРО» в срок не позднее 1 месяцы после присуждения.   Присуждение премии 

подтверждается выдачей соответствующего диплома. 

4. Выдвижение научных работ на конкурс производится государственными учебными и 

научными учреждениями России, осуществляющими подготовку ординаторов. Победители 

предыдущих лет могут быть повторно выдвинуты для участия в конкурсе.  

2. Порядок проведения конкурса 

 1. Заявка на участие в конкурсе и сопровождающие материалы представляются в 

организационный комитет НРФ в соответствии с информационным письмом о проведении 

форума.  

2. Для анализа и оценки конкурсных работ президиумом РОО «СПРО» создается Жюри 

конкурса, в которое входят преподаватели и ученые, работающие во всех области лучевой 



диагностики и лучевой терапии. Состав и численность Жюри формируются    президиумом 

РОО «СПРО» по представлению наградного комитета РОО «СПРО» в соответствии с 

числом и тематикой поданных работ.  В состав Жюри входит нечетное число лиц, но не 

менее 3 человек. Помимо основного состава Жюри утверждается 3 резервных кандидатуры. 

3. Все члены Жюри имеют одинаковое право голоса.   

4. Оценка докладов осуществляется на основании присвоения баллов каждым членом 

Жюри по каждому из критериев отбора, приведенных в бюллетене. 

БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ 

члена жюри конкурса клинических наблюдений ординаторов «Невского 

радиологического форума» 

 

Автор ____________________________________ 

Название: 

___________________________________________________________________________________ 

По каждому из критериев отбора, предложенных ниже в таблице, необходимо отметить 

выбранное количество баллов. Обведите, пожалуйста, Вашу оценку: 

___________________________________________________________ 

Критерии отбора 

(весовой коэффициент) 

Оценка в баллах Итоговый балл с 

учетом «веса» 

(заполняется при 

обсчете) 

Актуальность научного 

исследования 

11 22 33 44 55  6 77 88 99 110  

Личное участие автора 

(Полнота личного участия автора) 

11 22 33 44 55  6 77 88 99 110  

Логика изложения доклада, 

убедительность рассуждений, 

оригинальность мышления 

 

11 22 33 44 55  6 77 88 99 110  

Оценка дизайна 

исследования / Оформление работы 

11 22 33 44 55  6 77 88 99 110  

Подача материала 

докладчиком 

 

11 22 33 44 55  6 77 88 99 110  

Тактичность внешнего вида 

докладчика 

11 22 33 44 55  6 77 88 99 110  

Глубина изучения состояния 

проблемы, использование 

современной научной литературы 

при подготовке работы 

11 22 33 44 55  6 77 88 99 110  

Ответы на вопросы 

участников конференции 

11 22 33 44 55  6 77 88 99 110  

Соблюдение регламента 11 22 33 44 55  6 77 88 99 110  

Сумма баллов (заполняется при обсчете)  

 

 

Член жюри НРФ   ______________________________________________ 

(ф.и.о., подпись)  

 «__» __________ 20    г. 

 

 



3. Порядок подачи заявки для участия в Конкурсе.  

1. Работы на конкурс представляются в порядке, определенном организационным 

комитетом форума и объявленном в информационном письме.  

2. К каждой работе, выдвигаемой на конкурс, необходимо приложить следующие 

документы (в электронной форме – сканы в формате PDF): заявление-анкету, 

выражающую согласие автора участвовать в конкурсе, согласие с условиями конкурса, и 

включающую:  

• сведения об авторе, в том числе, контактные данные участника конкурса (рабочий и 

сотовый телефон, адрес электронной почты), дата рождения;  

• данные о месте учебы;  

 

 4. Порядок проведения научной экспертизы и оценки заявок  

1. Экспертиза заявок для участия в конкурсе проводится организационным комитетом под 

руководством наградного комитета РОО «СПРО» 

2. Экспертиза проходит в два этапа. На первом этапе (первичная экспертиза) заявки 

оцениваются оргкомитетом. На втором этапе (итоговая экспертиза) заявки оценивает 

Президент НРФ и члены наградного комитета.   

5. Объявление итогов конкурса  

1. Выбор победителей производится на заседании Жюри конкурса по результатам 

набранных баллов. 

2. Жюри конкурса может вносить в оргкомитет предложения по реструктуризации 

призовых мест. Например: не присуждать первое место, но присудить два вторых или в 

качестве морального поощрения дополнительно отметить выступление вручением 

грамоты НРФ. 

 2. Решение Жюри утверждается председателем наградного комитета РОО «СПРО», 

президентом форума и президентом РОО «СПРО».  

3. Результаты конкурса оглашаются на заключительном пленарном заседании НРФ и 

публикуются на сайте РОО «СПРО» в течение месяца после оглашения результатов. 

4.  Победителям конкурса награды вручаются на заключительном пленарном заседании 

НРФ. 

 


