
Положение 

об организации и проведении конкурса «НРФ-РИНГ» 

для ординаторов/резидентов по специальности – «Рентгенология» образовательных 
учреждений Российской Федерации, а так же стран СНГ. 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет статус, цели и задачи конкурса «НРФ-РИНГ», его 
организационно-методическое обеспечение, порядок организации и проведения, порядок участия 
и определения победителей. 

1.2. Конкурс проводится в целях расширения и углубления у обучающихся 
ординаторов/резидентов знаний, интереса к научно-исследовательской деятельности, пропаганды 
научной деятельности, поощрения обучающихся, стремящихся к развитию в областях 
профессиональной деятельности в духе соревнования. 

 

2. Участники конкурса «НРФ-РИНГ» 

2.1. В конкурсе «НРФ-РИНГ»  имеют право принимать участие на добровольной основе, 
обучающиеся ординаторы 1-2 курсов образовательных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам специальности «Рентгенология».  

2.2. От одного образовательного учреждения принимается к участию одна команда, состоящая из 
5-ти человек.  

2.3. Допускается команда, в составе которой имеются как ординаторы 1-ого так и 2-го курсов, но 
не более 5-ти человек. 

2.4. Допускается возможность объединения команд двух образовательных организаций в одну 
команду, с условием участия 5-ти человек в одной (объединенной) команде. 

2.5. Присутствие научного руководителя команды во время конкурса желательно. 

2.6. Участие научного руководителя/руководителей команд  в соревновательных этапах -  
запрещается. 

2.7. Допускается к участию команда, не имеющая научного руководителя.  

2.8. От Федерального Государственного Бюджетного Учреждения «Национальный медицинский 
исследовательский центр имени В. А. Алмазова» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, заявка на участие не принимается. См.пункт 3.1. 

2.9. От каждой команды необходима подача заявки на участие до 05.04.2022. Заявки направляются 
по  адресу nrf.ring@gmail.com    Форма подачи заявки  прикреплена на сайте мероприятия 

2.10. Обязательным пунктом, является прикрепление к  заявке файла с отсканированными 
документами игроков команд, подтверждающих обучение в образовательной организации в 
формате ординатуры/резидентуры по специальности «Рентгенология» на момент проведения 
конкурса «НРФ-РИНГ» 



2.11. В случае не предоставления отсканированных документов подтверждающих обучение в 
образовательной организации в формате ординатуры/резидентуры по специальности 
«Рентгенология», команда снимается с конкурса. 

2.13. В случае неявки команды ко времени начала конкурса, данная команда снимается с 
соревнования. 

2.14. В случае прибытия на конкурс команды не в полном составе, возможность участия решается 
индивидуально с оргкомитетом и жюри конкурса. См.пункт 4.2. 

2.15. Все участники конкурса получают грамоты. 

2.16. Призеры получают сертификаты и памятные призы 

 

3.Порядок организации и проведения конкурса «НРФ-РИНГ» 

3.1. Организатором конкурса «НРФ-РИНГ» является Федеральное Государственное Бюджетное 
Учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации. Кафедра лучевой диагностики и 
медицинской визуализации. 

3.2 Сроки и место проведения конкурса: 22 апреля 2022 года в рамках Невского Радиологического 
Форума в г. Санкт-Петербурге (Park Inn by Radisson Pribaltiyskaya Hotel & Congress Center, 
Васильевский остров, ул. Кораблестроителей д. 14). 

3.3. Основным материалом для конкурса, являются задания, базирующиеся на знаниях, навыках, 
полученных обучающимися на данном этапе обучения по специальности «Рентгенология» 
включающие знания по традиционной рентгенодиагностике, компьютерной томографии и 
магнитно-резонансной томографии, а так же материалы предполагающие использование данных 
выходящих за рамки программы обучения, для расширения уровня знаний конкурсантов. 

3.4. Проведение конкурса проходит в  несколько этапов. 

3.5.  В финальный этап олимпиады попадает 5 команд (в случае малого количества заявок – 3 
команды). 

3.6. В зависимости от количества зарегистрированных команд, будет определено количество 
команд, выбывающих из конкурса после каждого этапа. 

3.7. Рабочим органом конкурса «НРФ-РИНГ» является жюри, в состав которого входят 
профессорско-преподавательский состав  

Жюри определяет критерии оценки ответов при дополнительных вопросах, участвует в 
составлении отчета по итогам конкурсного этапа, определяет победителей и призеров конкурса 
«НРФ-РИНГ». 

4.  Организационно-методическое обеспечение конкурса НРФ-РИНГ 

4.1. Для организационно-методического проведения конкурса создается оргкомитет, состав 
которого формируется из членов кафедры лучевой диагностики и медицинской визуализации 
Федерального Государственного Бюджетного Учреждения «Национальный медицинский 
исследовательский центр имени В. А. Алмазова» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации . 



 4.2. Оргкомитет в пределах своей компетенции: 

- согласует сроки и порядок проведения олимпиады; 

- совместно с жюри осуществляет допуск команды к конкурсу 

- формирует состав жюри олимпиады  

- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением 

олимпиады; 

- анализирует итоги олимпиады. 

 

 

5. Подведение итогов конкурса «НРФ-РИНГ» и награждение победителей. 

5.1. Окончательные итоги конкурса подводятся не позднее окончания проведения форума «ХIII 
Невский радиологический форум-2022» 

5.2. По итогам конкурса определяются команды призеры: 

- одно первое место; 

- одно второе место 

- одно третье место 

При равенстве очков команд призеров после финального этапа, возможно проведение составом 
жюри дополнительных заданий в формате вопрос-ответ, командам с равным количеством очков, 
для формирования места в тройке призеров. 

5.3. По итогам конкурса  Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение «Национальный 
медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации издаёт Информационное письмо, представляет к награждению участников 
и призеров конкурса «НРФ-РИНГ»  

 

 

 

                                                             Президент НРФ-2022:                    Ильина Нататья Александровна 

 

 


