
КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 
Приглашаем детских врачей, работающих в лечебно-профилактических 

учреждениях, оказывающих помощь детям, в возрасте до 39 лет включительно, 

принять участие в конкурсе молодых ученых на IV всероссийский конгресс с 

международным участием «5П Детская медицина» 21-23 марта 2023 года.  

На конкурсе будет проведена экспертная оценка научных работ молодых 

ученых, посвященных разработке и усовершенствование методов диагностики, 

лечения, профилактики заболеваний у детей. Каждая работа должна быть 

представлена в виде видеопрезентации и презентации (для оценки жюри), 

тезисы не принимаются. 

Видеопрезентация Вашей работы должна быть представлена в 

электронном виде и будет размещена на электронной платформе Конгресса. 

Оргкомитет подтверждает получение каждой работы ответным письмом по 

электронной почте. Представляя работу на конкурс, автор признает, что 

передает все права на ее публикацию организаторам.  

Для участия в конкурсе необходимо направить видеопрезентацию и 

отсканированное сопроводительное письмо из учреждения, где работает автор, 

на электронный адрес Организационного комитета Конгресса 

info@pediatrmo.ru, а также noo@nikid.ru с пометкой – Конкурс молодых ученых 

до 13 марта 2023 г. 

Требования к оформлению видеопрезентации. 

1. Видеопрезентация должна быть длительностью до 10 минут. Формат - mp4

2. Объем мультимедиа-презентации должен быть до 15 слайдов, включая

слайд с названием доклада. Презентация должна быть создана с

использованием Microsoft PowerPoint.

3. Не использовать в слайдах анимацию и видеофильмы. Презентация должна

быть в одном файле.

4. Шрифты Arial или Times New Roman должны быть размером не менее 16,

предпочтительно от 18 до 28.

5. Максимальное количество слов в одном слайде 100-120.

6. Фон слайдов однотонный, без рисунков.

7. Все рисунки и графики в видеопрезентации должны быть четкими и

хорошего качества, ясно обозначены и подписаны.



Содержание видеопрезентации. 

1. Название доклада.

2. Один автор доклада (фамилия, инициалы, должность, место работы автора).

3. Основное содержание (актуальность темы, цель, методы исследования,

полученные результаты, выводы).

Требования к участникам. 

1. Наличие высшего медицинского образования, работа в лечебно-

профилактическом учреждении, оказывающем медицинскую помощь

детям.

2. Наличие личного вклада участника конкурса в представляемую научную

работу (разработку и усовершенствование методов диагностики, лечения,

профилактики заболеваний у детей).

3. Два первых требования подтверждается направительным письмом с места

работы и визируется руководителем.

Оценка результатов конкурса будет проводиться по 10 бальной системе на 

основании рассмотрения ведеопрезентации членами жюри конкурса в составе: 

Одинаева Н.Д., Руженцова Т.А. (председатели), Морозов Д.А., Кондратьева Е.И., 

Маргиева Т.В., Москалева Т.Н., Городков С.Ю., Малахов А.Б., Геппе Н.А., 

Максимычева Т.Ю., Горбунов С.Г., Хавкин А.И., Будаева А.М. (секретарь).  

По числу набранных баллов к 17.03.2023 г. будут отобраны 3 финалиста конкурса, 

которым на церемонии закрытия IV Конгресса «5П Детская медицина» 23 марта 

2023 года будет предоставлена возможность очной презентации своей работы в 

формате Microsoft PowerPoint длительностью до 7 мин. В презентации после 

отбора финалистов разрешается использовать анимацию и видеофильмы. 

Подведение итогов конкурса будет проведено на церемонии закрытия IV 

Конгресса «5П Детская медицина» 23 марта 2023 года, финалистам конкурса, 

занявшим 1, 2 и 3 места будут торжественно вручены грамоты и ценные подарки. 


