
Положение о конкурсах 
Третьего Всероссийского медицинского образовательного форума  

для школьников «Моя будущая профессия – врач» 
 

Конкурсная программа: презентация и защита исследовательских работ и 
проектов, олимпиады по общеобразовательным предметам, творческий конкурс 
«Визитная карточка команды», профориентационные встречи и мастер-классы 
преподавателей вузов Санкт-Петербурга. 

  
1. Интеллектуальные состязания по общеобразовательным предметам 

(обязательная программа для всех участников).  
Требования: необходимо выполнить задания по следующим направлениям (по выбору 
учащегося): 
для 10-11-х классов 

 медицинское (химия, биология, русский язык, логика) 
для 7-9-х классов 

 (химия, логика) 
для 5-6-х классов 

 (биология, логика) 
В олимпиады включены задания в тестовой форме с предложенными вариантами 

ответов и задания с кратким открытым ответом. Тесты для 10-11-х классов включают в 
себя 5 заданий по каждому предмету, т.е. всего 20 заданий. В заданиях по химии для 7-9-
х классов – 15 заданий по химии и 5 заданий по логике. В заданиях для 5-6-х классов – 15 
заданий по биологии и 5 заданий по логике. Результат оценивается по 100-балльной 
шкале.  
Время выполнения: 45 минут. 
Итоги: максимальная оценка ─ 100 баллов. Результат учитывается в личном и 
командном зачётах. В личном зачёте итог подводится по каждому направлению в 
отдельности во всех возрастных категориях: 5-11 классы и студенты младших курсов. В 
командном зачёте количество баллов каждого участника суммируется в общий результат 
команды в олимпиаде в целом. 
 

2. Олимпиада по английскому языку Невского института языка и культуры 
(обязательная программа для всех участников). 
Требования: участникам необходимо выполнить задания по разделам: «Грамматика», 
«Лексика», «Синтаксис». Количество заданий – 34. Задания выполняются на 
компьютерах.  
Время выполнения: 45 минут.  
Итоги: максимальная оценка ─ 100 баллов. Результат учитывается в личном зачёте.  
В командном зачёте количество баллов каждого участника суммируется в общий 
результат команды. 

 
3. Презентация и защита исследовательских проектов и реферативных 

работ (индивидуальное или коллективное участие в соавторстве, участие по 
желанию) по секциям: 

 История медицины 
 Лекарственные растения 
 Анатомия и физиология человека 
 Экология и здоровье 
 Профилактика болезней и гигиена 
 Информационные и оптические технологии в медицине 
 Медицина и фармацевтика  

Требования: представить исследовательский проект на любую интересующую 
учащегося тематику. Допускается участие реферативных работ. Защита проекта может 
осуществляться на русском или английском языках и предполагает краткое изложение 
основных положений и результатов исследования (5 минут). Рекомендуется 



основную часть доклада посвящать не теоретической части, а практической. 
Приветствуется наличие наглядных материалов, мультимедийной презентации, 
свободное выступление с докладом. Чтение доклада с листа не допускается! Название 
исследовательской или реферативной работы необходимо указать в заявке на участие в 
мероприятии, которая передаётся в оргкомитет до 05.03.2022 года. Наличие самой 
работы, распечатанной на бумаге и оформленной по нижеуказанному требованию, 
обязательно! Публичная защита исследовательских работ, проектов и рефератов 
организована в рамках вышеуказанных секций. Участник может защищать только один 
исследовательский проект или реферат в рамках одной секции. Жюри оценивает 
исследовательские и реферативные работы отдельно. Распределение по секциям 
осуществляет жюри. 
Время защиты: 5 минут, вопросы от жюри и участников конференции – 2 минуты. 
Соблюдение регламента обязательно! 
Итоги: результат защиты учитывается в личном (коллективном при соавторстве) зачёте. 
По итогам определяется команда-победитель исследовательской конференции 
школьников и студентов. 

 
Требования к научно-исследовательским работам,  

представляемым на Форум 
Принимаются исследовательские и реферативные работы объёмом 15-20 страниц 

(шрифт Times New Roman, кегль – 12, интервал – 1,5), напечатанные на одной стороне 
листа; мультимедийные презентации, выполненные по результатам работы над 
проектом. 
Рекомендуемая структура работы: 

 Титульный лист 
 Рецензия консультанта (при наличии) или отзыв научного руководителя 
 Содержание 
 Введение 
 Основная часть 
 Заключение 
 Приложения  
 Список использованной литературы (библиография) 

Рекомендации по содержанию работы: 
Исследовательская работа должна быть выполнена самостоятельно как глубокое 

изучение, исследование, сравнительный анализ, технический расчёт, новые предложения 
в области медицинских научных, технических, информационных технологий (допускается 
участие консультанта). Обязательным является наличие выводов, оценок, предложений, 
отражающих точку зрения автора на исследуемую проблему. Работа должна иметь 
практическую направленность. Приветствуются новизна и оригинальность исследуемой 
проблемы, нестандартный, творческий подход к её решению. Работа, не 
соответствующая данным требованиям, может быть не допущена к публичной 
защите. 

Автору реферативной работы необходимо сформулировать выводы, предложения, 
высказать личное мнение по выбранной медицинской теме; продемонстрировать знание 
дополнительных вопросов, связанных с тематикой работы; доказать оригинальность 
затронутой проблемы либо оригинальность её интерпретации; творческий подход, идеи. 
Особое внимание необходимо уделить грамотности написания текста! 
В описании работы должны быть чётко разделены следующие части: 

 Постановка проблемы (задачи) 
 Цель и содержание работы 
 Методы её решения 
 Выводы 

ПЛАГИАТ РАБОТ ИЗ  ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ  К  РАССМОТРЕНИЮ НЕ ПРИНИМАЕТСЯ! 

 
4. Профориентационное собеседование (обязательная программа для учащихся 

10-11-х классов). 



Требования: учащиеся 10-11-х классов, планирующие поступление в вузы Санкт-
Петербурга, предоставляют свои портфолио (ксерокопии документов, подтверждающие 
участие в олимпиадах, конкурсах, спортивных соревнованиях, семинарах, научно-
исследовательских конференциях школьников, в различных проектах, а также результаты 
обучения за первое учебное полугодие). Рекомендуется оформить папку личных 
достижений школьников. 

Руководитель делегации заранее информирует учащихся о собеседовании и 
помогает к нему подготовиться. 
Итог: рекомендация для поступления в вузы Санкт-Петербурга. 

 
5. Конкурс «Край родной, навек любимый», посвящённый Году культурного 

наследия народов России. Участвует вся команда.  
Требования: представление своего города, региона, презентация своей малой родины, 
своего края, его истории, культуры, национальных особенностей, быта и традиций. 
Выступление готовится в свободной творческой форме (песни, танцы, стихи, народные 
инструменты, презентация). Мультимедийная техника предоставляется.  
Время выступления: строго до 10 минут.  
Итоги: результат учитывается в командном зачёте. 
 

6. Интеллектуально-познавательные экскурсии в музеях Санкт-Петербурга 
(обязательная программа для всех делегаций) 
Требования: участие командное. Для всех участников на базе ведущих медицинских 
музеев Санкт-Петербурга проводятся познавательные экскурсии. 
Рекомендуется: принимать активное участие в экскурсиях и культурно-образовательных 
мероприятиях Форума. 
Итоги: результат учитывается в командном зачёте. 

 
Требования к одежде: 

 
Для всех участников – деловой стиль одежды для участия в торжественных 
мероприятиях.  
Предусмотреть наличие свободной одежды для отдыха, комнатных тапочек и личного 
полотенца.  

Рекомендуется иметь каждой команде: 
 

1. Памятные подарки и небольшие сувениры для участников мероприятия и обмена 
между делегациями Форума (брелоки, вымпелы, открытки, фотографии, значки, и т.п., 
символизирующие регион, город, учебное заведение). Информацию о количестве команд, 
из каких они городов и регионов можно уточнить в оргкомитете после 05.03.2022. 
2. Фотоаппараты и видеотехнику для участия в конкурсах и создания отчёта об участии 
в мероприятии. 


