
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Конкурсе молодых онкологов Ульяновской области в 2016 г. 

 

 

1.Основные положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок 

проведения Конкурса молодых онкологов Ульяновской области в 2016 г. 

(далее – Конкурс). 

1.2. Целью Конкурса является поддержка студентов, молодых врачей и 

ученых, стимулирование их научной деятельности, поощрение за научные 

достижения, которые вносят вклад в развитие онкологии Ульяновской 

области. 

1.3. Организаторами Конкурса являются ГУЗ Областной клинический 

онкологический диспансер, кафедра онкологии и лучевой диагностики 

медицинского факультета УлГУ, Благотворительный Фонд имени 

профессора О.П. Модникова.  

Конкурс проводится в честь 70-летия создания онкологической службы 

в Ульяновской области. 

 

 

2. Порядок проведения, подведения итогов и награждения 

участников Конкурса 

 

2.1. Этапы и сроки проведения Конкурса. Конкурс проводится в период 

с января по май 2016 года. Прием конкурсных заявок  —  c 18 января до 15 

апреля 2016 года. Оглашение результатов Конкурса, выступления и 

награждение номинантов проводится на заседании секции «Онкология» в 

рамках 51-й межрегиональной медицинской научно-практической 

конференции. 

2.2. На Конкурс принимаются работы, имеющие значение для науки и 

практического здравоохранения, отличающиеся новизной, актуальностью, 

оригинальностью в постановке и решении научных и научно-прикладных 

задач. 

2.3. Участниками Конкурса могут быть студенты – члены 

студенческого научного кружка кафедры онкологии и лучевой диагностики 

медицинского факультета УлГУ, клинические ординаторы и интерны, врачи 

- молодые специалисты (до 35 лет). 

2.4. Для участия в Конкурсе необходимо подать в организационный 

комитет Конкурса заявку по утверждѐнной форме (приложение 1 к данному 

Положению). 

2.5. Адрес организационного комитета Конкурса: 432017, г. Ульяновск, 

ул. 12 Сентября, 90. Поликлиника ГУЗ ОКОД, каб. 301 (кафедра онкологии и 

лучевой диагностики медицинского факультета УлГУ). Телефон: (8422) 32-

21-08, эл. почта: kafedra_onko@mail.ru 
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3. Жюри и номинации Конкурса 

 

3.1 Жюри Конкурса:  

Председатель Жюри: С.В. Панченко - главный онколог Министерства 

здравоохранения Ульяновской области, главный врач ГУЗ ОКОД;   

Члены Жюри: Р.И. Полудневич – исполнительный директор 

Благотворительного Фонда имени профессора О.П. Модникова; 

М.Г. Шарафутдинов – заведующий кафедрой онкологии и лучевой 

диагностики медицинского факультета УлГУ; 

И.И. Антонеева – профессор кафедры онкологии и лучевой 

диагностики медицинского факультета УлГУ; 

И.Г. Цветаева – заведующая организационно-методическим отделом 

ГУЗ ОКОД. 

3.2. Жюри Конкурса проводит комплексную оценку работ. Оценки 

выставляются по пятибалльной шкале по каждому из перечисленных ниже 

критериев: 

-актуальность научной работы; 

-новизна научной работы, оригинальность гипотезы, решения или 

методики выполнения НИР; 

-научная и практическая значимость работы; 

-достоверность полученных данных; 

-перспективность для дальнейшей научной работы и внедрения; 

-наличие апробации и внедрения (если имеются). 

3.3. В Конкурсе предусмотрены следующие номинации: 

- «Лучшая работа среди студентов»; 

- «Лучшая работа среди клинических ординаторов и интернов»; 

-  «Лучшая работа среди врачей - молодых специалистов». 

3.4. Победители в номинациях награждаются почѐтными грамотами и 

денежными премиями. Размер денежной премии составляет 15 000 рублей за 

победу в каждой номинации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Положению о Конкурсе  

молодых онкологов Ульяновской области в 2016 г. 

 

 

 

 

                                                                           В организационный комитет  

Конкурса молодых онкологов  

Ульяновской области 

 

Заявка                                 

 

Прошу допустить меня к участию в Конкурсе молодых онкологов 

Ульяновской области. 

С Положением о Конкурсе и правилами его проведения ознакомлен и 

согласен. 

Информация о номинанте Конкурса 

 

ФИО______________________________________________________ 

 

Дата рождения _____________________________________________ 

 

Место работы/учѐбы и должность _____________________________ 

 

Контактный телефон ________________________________________ 

 

Адрес электронной почты____________________________________ 

 

 

 
 

Информация о работе, выдвинутой на Конкурс 

Название работы ________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Дата заполнения _____/___________/ 2016 г. 

 

Подпись_____________________ 

 


