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Этапы проведения конкурса
• 1 этап - представление пакета документов участниками Конкурса.  

7.10.2019 – 10.11.2019     

• 2 этап - отбор лучших работ для участия их авторов в заключительном этапе конкурса -
собеседовании 

11.11.2019 – 24.11.2019

• 3 этап - заседание Конкурсной комиссии – проведение собеседований.

25.11.2019 – 10.12.2019

Подведение результатов конкурса, объявление результатов 

12.12.2019 – 13.12.2019

Лично задать вопрос 

15.10.2019 – с 14.00 до 17.00 –

Центр семейной медицины «Олимп Здоровья» - конференц-зал

Г. Воронеж, ул. Театральная 23/1.



Документы для участия (до 10.11.2019)

• Конкурсная работа

• Заявление на участие в Конкурсе на имя декана профильного факультета Вуза-
участника;

• Копия действующего паспорта гражданина РФ (иного документа, удостоверяющего 
личность); 

• Список и копии научных работ, публикаций, перечень патентов и иных результатов 
интеллектуальной деятельности, автором/соавтором которого является Обучающийся 
(при наличии);

• Согласие на обработку персональных данных (согласно Федеральному закону от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»)

• Иные документы на усмотрение Участника (характеристика-рекомендация, копии 
дипломов, сертификатов, удостоверений и т.п.)

В электронном виде:  ya.isaeva@olimp03.ru
с обязательным указанием Темы письма «Конкурс 2019-2020 – Ф.И.О.»

В печатном виде: г. Воронеж, ул. Театральная 23/1 
с пометкой «Для Кудашовой Е.А.» 



Примерные темы конкурсных работ

• Реабилитация. 
Например, «Реабилитация пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата» 

или «Физическая реабилитация больных ИБС»

• Профилактика. 

Например, «Первичная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний»  или «Новая концепция 
здравоохранения 4П-медицина. За?» 

• Здоровье – это модно. Творческая тема.

К рассмотрению принимаются работы, касающиеся реабилитации, профилактики 
заболеваний в рамках получаемой в ординатуре специальности или в рамках 

интересующего клинического направления.



Требования к конкурсным работам
Структура конкурсной работы:

• Заявка с указанием сведений об авторе конкурсной работы.

• Титульный лист, содержащий наименование темы конкурсной работы, ФИО автора, 
наименование ВУЗа, год.

• Введение. Актуальность. Цели и задачи работы. 

• Основная часть: Теоретическая: раскрывает основные теоретические положения и 
содержание представленной конкурсной работы. Практическая: научный задел (научные 
предпосылки) или описание проведения и результатов выполненной работы.

• Выводы и рекомендации (обязательно).

• Приложения (если имеются). 

• Список использованной литературы. 

Требования к оформлению текста конкурсной работы:

• Документ составлен при помощи текстового редактора Microsoft Office Word с 
использованием шрифта Times New Roman, размер шрифта 12, через 1 интервал; Объем 
конкурсной работы не более 10 страниц (без учета списка использованной литературы и 
приложений); Верхний колонтитул: тема работы и дата выполнения; Нижний колонтитул: 
номера страниц (в правом углу); Поля: левое – 2,5 см; правое – 1,5 см; верхнее и нижнее –
2,0 см.

Форма и регламент выступления на заседании конкурсной комиссии

• Презентация и доклад конкурсной работы - 5-7 мин.



Контактная информация

• Исаева Яна Вячеславовна

• + 7 (915) 584 01 17

• ya.isaeva@olimp03.ru

Презентация и другая полезная 
информация –

www.olimp03.ru

в разделе - Новости

mailto:ya.isaeva@olimp03.ru
http://www.olimp03.ru/

