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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения Конкурса на
лучшую научно-исследовательскую работу студентов в рамках IV краевого конкурса «Мое
наследство», номинация «История медицины и фармации» (далее - Конкурс).
1.2. Конкурс проводится в рамках Ежегодных Чтений памяти основателя Пермского
муниципального здравоохранения доктора Федора Христофоровича Граля (1770 – 1835).
1.3. Организатором Конкурса является Автономная некоммерческая организация
дополнительного
профессионального
образования
«Пермский
институт
повышения
квалификации работников здравоохранения». Конкурс проводится при поддержке ФГБОУ ВО
Пермской фармацевтической академии, Пермского отделения Российского общества историков
медицины, общества Российских немцев «WIEDERGEBURT».
1.4. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения Конкурса, требования
к участникам, критерии отбора победителей и действует до завершения конкурсных
мероприятий.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса: возрождение нравственных ценностей и престижа профессии
медицинского и фармацевтического работника.
2.2. Задачи Конкурса:
- стимулирование творческого потенциала учащихся высших профессиональных учебных
заведений;
- привлечение внимания студентов к истории медицины и фармации;
- популяризация в обществе образцов беззаветного служения медицине;
- укрепление связей между поколениями специалистов.
3. Сроки проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится с 01.03.2020 по 30.10.2020 года.
3.2. В срок до 30.09.2020 года Оргкомитет принимает работы в соответствии с требованиями
для участия в Конкурсе (Приложение 1) и заявки установленного образца (Приложение 2).
3.3. Итоги конкурса подводит Организационный комитет в рамках проведения Конкурса.
4. Номинации Конкурса
4.1.Конкурс проводится по следующим номинациям:
- Общая история медицины и фармации;
- История медицины и фармации Пермской губернии (Уральской области, Пермского края);
- Частная история медицины и фармации (восстановление биографий ученых и практических
деятелей, внесших вклад в развитие медицины и фармации, как всей страны, так и Пермской
губернии (Уральской области, Пермского края).
5.Условия участия в Конкурсе
5.1.В Конкурсе имеют право принимать участие студенты, обучающиеся в высших и
средних учебных заведениях медицинского и фармацевтического профиля.
5.2.Для участия в Конкурсе необходимо подготовить и в установленный срок представить
в Организационный комитет:
1) статью для публикации в электронном Альманахе «Ежегодные Чтения памяти
основателя Пермского муниципального здравоохранения доктора Ф. Х. Граля». Работа должна

быть оригинальной, не опубликованной ранее в других печатных изданиях.
1) Требования к оформлению статьи представлены в Приложении 1.
2) заявку установленного образца с указанием номинации (Приложение 2).
Работы и заявки принимаются в электронном виде в формате Microsoft Word на адрес
электронной почты permscience@mail.ru до 30.09.2020 года.
Ответственное лицо: Суровцева Майя Васильевна (моб. телефон + 7 902 64 89 220).
6. Функции и обязанности Организатора
6.1. На Организатора Конкурса возлагаются следующие функции:
- определение условий проведения Конкурса;
- формулирование требований к конкурсным работам, заявленным для участия в данном
Конкурсе;
- утверждение сроков подачи Заявок и голосования членов Жюри;
- формулирование критериев оценки конкурсных работ, механизма голосования Жюри;
- принятие решения о составе Жюри; проведение мероприятий в рамках информационнорекламной кампании Конкурса;
- предварительный отбор поступивших конкурсных работ в соответствии с порядком подачи
заявок на участие в Конкурсе, определенном в п. 3 настоящего Положения, для последующего
предоставления их Жюри Конкурса;
- распространение информации о результатах Конкурса;
- организация и проведение выставки лучших работ участников Конкурса.
6.2. В обязанности Организатора Конкурса входит: создание равных условий для всех участников
Конкурса; обеспечение гласности проведения Конкурса; недопущение разглашения сведений о
промежуточных и окончательных результатах Конкурса ранее даты официального объявления
результатов Конкурса.
7. Механизм голосования членов Жюри
7.1. Голосование проводится каждым членом Жюри индивидуально по следующим критериям
оценок критериям оценки:
- соответствие темы научно-исследовательской работы тематике конкурса - 1балл;
- оригинальность работы – от 1 до 5 баллов;
- обозначение собственного вклада в выполнение научно-исследовательской работы-до 10
баллов (работа в архивах, интервьюирование, анкетирование, выделение исторических этапов,
группировка данных, расчет показателей);
7.2. Итоговая оценка каждого Участника формируется путем суммирования оценок всех
участников Жюри.
7.3. По итогам голосования определяется 3 лучших работы Конкурса.
8. Оглашение результатов Конкурса
Результаты Конкурса публикуются Организатором на сайте АНО ДПО «Перм ИПК РЗ» в течение
пяти дней, начиная со дня подведения итогов Конкурса.
9. Победители Конкурса
Всем участникам Конкурса будут вручены сертификаты участника, победителям – дипломы
лауреата. Работы будут размещены на официальном сайте Организатора конкурса.

Приложение 1
Требования к оформлению статьи в Альманахе «Ежегодные Чтения памяти
основателя Пермского муниципального здравоохранения доктора Ф. Х. Граля»
Представляемый материал должен быть оригинальным, не опубликованным ранее
в других печатных изданиях.
Правила оформления статьи:
Объем статьи – до 3 страниц.
Формат текста – Microsoft Word (*.doc, *.docx)
Формат страницы: А4;
Поля (верхнее, нижнее, левое, правое) по 2 см;
Шрифт: кегль 12;
Тип шрифта: Times New Roman;
Межстрочный интервал титульной части – одинарный, текста статьи – полуторный.
Графический материал (таблицы, схемы, диаграммы, рисунки) должны располагаться в
тексте и нумероваться арабскими цифрами.
Графический материал должен иметь подписи.
Требования к структуре статьи:
1. УДК,
2. Титульная часть на русском и английском языках:
- название статьи,
- инициалы и фамилии авторов,
- название образовательного учреждения,
- аннотация (не более 250 символов),
- ключевые слова (3–5 слов).
3. Текст статьи, включающий следующие разделы:
- Введение.
- Цель.
- Материалы и методы.
- Результаты.
- Выводы.
- Список литературы (оформление по ГОСТ 7.0.5-2008).
4. Сведения об авторах:
- ФИО,
- учреждение, факультет, курс,
- e-mail.
- контактный телефон.
Образец оформления титульной части
УДК 616.98:579.861
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕНИНГОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ В
УСЛОВИЯХ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
Е.В. Гореликова
АНО ДПО "Пермский институт повышения квалификации работников
здравоохранения", Пермь, Россия

Аннотация: В статье дана оценка эпидемической ситуации по менингококковой
инфекции. Приведены данные, свидетельствующие об активизации эпидемического
процесса менингококковой инфекции, обозначены группы

риска по заболеваемости

менингококковой инфекцией.
Ключевые слова: менингококковая инфекция, эпидемическая ситуация.

EPIDEMIOLOGICAL ASPECTS OF MENINGOCOCCAL
INFECTION IN REAL-TIME
E. V. Gorelikova
ANO APE «Perm Advanced Training Institute for Health Professionals», Perm, Russia
Abstract: In the article there has been presented the assessment of the epidemic situation
of meningococcal infection. The data indicated the activation of the epidemic process of
meningococcal infection and identified risk groups for meningococcal disease.
Keywords: meningococcal infection, epidemic situation.

Оформить работу в соответствии с требованиями
permscience@mail.ru необходимо до 30.09.2020 года.
Ответственный секретарь: Суровцева Майя Васильевна
моб. + 7 902 64 89 220
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Приложение 2
№ заявки

(присваивается Организационным комитетом)
ЗАЯВКА
на участие в IV краевом конкурсе «Мое наследство»,
номинация «История медицины и фармации»

Сведения об авторе:
1. Фамилия, имя, отчество
2. Возраст (дата рождения)
3. Место учебы (полное название
учреждения, факультет, курс)
4. Фамилия, имя, отчество, должность
руководителя
5. Контактный телефон
6 E-mail
Сведения о конкурсной работе:
1. Номинация конкурса
2. Название конкурсной работы
3. Краткая аннотация работы

