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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
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1.1. Настоящее Положение о конкурсе научных работ школьников (далее 
- Конкурс) Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Красноярский государственный 
медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее - КрасГМУ) 
устанавливает правила проведения Конкурса, этапы и сроки его проведения, 
перечень секций и участников Конкурса, правила утверждения результатов 
Конкурса, правила определения победителей и призеров Конкурса.

Положение разработано в соответствии с:
• Законом Российской Федерации от 29.12 2012 г №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее - закон об 
образовании);

• Приказом Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации от 21.08.2020 №1076 «Об утверждении порядка приема 
на обучение по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры» (зарегистрировано в Минюсте России 14.09.2020 N 
59805);

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 04.04.2014г. №267 «Об утверждении Порядка проведения 
олимпиад школьников» (зарегистрировано в Минюсте России 
17.06.2014 N32694);

• локальными нормативными правовыми актами КрасГМУ.
1.2. Конкурс проводится с целью:
• выявления талантливых школьников и развития у них интереса к 

исследовательской деятельности;
• поддержки и пропаганды проектной деятельности;
• популяризации и повышения значимости общеобразовательных 

предметов медико-биологической направленности.
1.3. Рабочим языком Конкурса является русский язык.
1.4.Взимание платы за участие в Конкурсе не допускается. 

Организационный комитет не оплачивает транспортные расходы иногородних 
участников и их сопровождающих.

1.5. Оргкомитет Конкурса предусматривает специальные мероприятия 
(информационные и технические) для создания равных условий участия 
школьников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 
инвалидов.

© ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России
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1.6. Организатором Конкурса является Центр дополнительного 
довузовского образования (далее - ЦДДО) при поддержке аппарата проректора 
по научной работе КрасГМУ.

1.7. Организатор Конкурса вправе привлекать к его проведению 
организации, осуществляющие образовательную деятельность, средства 
массовой информации.

1.8. Организатор Конкурса:
• разрабатывает, утверждает и публикует на официальном сайте 

КрасГМУ в информационно-коммуникационной сети Интернет 
условия и требования по проведению Конкурса;

• формирует оргкомитет, жюри, апелляционную комиссию Конкурса, 
утверждает их составы и полномочия;

• утверждает результаты Конкурса и доводит их до сведения 
участников;

• не позднее, чем через неделю после окончания Конкурса публикует 
на официальном сайте КрасГМУ в информационно
коммуникационной сети Интернет списки победителей и призеров 
Конкурса.

1.9. Общее руководство проведением Конкурса и его организационное 
обеспечение осуществляет оргкомитет Конкурса, который формируется 
руководителем ЦДДО и утверждается приказом ректора.

1.10. Оргкомитет Конкурса организует информирование школьников о 
сроках проведения Конкурса посредством официального сайта КрасГМУ 

 и печатных рекламных раздаточных материалов.https://krasgmu.ru/
1.11. Оргкомитет Конкурса решает следующие задачи:
• вносит предложения по составу жюри и апелляционных комиссий 

Конкурса;
• обеспечивает непосредственное проведение Конкурса;
• определяет форму и сроки проведения Конкурса;
• заслушивает отчеты председателей жюри Конкурса и утверждает 

результаты
• утверждает решение апелляционной комиссии;
• выдает дипломы победителям и призерам Конкурса;
• вносит предложения по совершенствованию и развитию Конкурса;
• обобщает и анализирует итоги Конкурса, готовит материалы для 

освещения проведения, результатов и итогов Конкурса для средств 
массовой информации;

• перед проведением Конкурса все методические материалы (критерии 
оценки работ/проектов, методику оценки) утверждаются на 
методической комиссии по дополнительному образованию.
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1.12. Для объективной оценки конкурсных работ формируется жюри по 
каждой секции.

1.13. Состав жюри Конкурса формируется из числа педагогических, 
научно-педагогических работников, а также специалистов в области знаний, 
соответствующих профилю секций Конкурса, и утверждается оргкомитетом 
Конкурса

1.14. Жюри решает следующие задачи:
• заслушивает представление результатов исследовательских работ/ 

проектов участников Конкурса;
• представляет для утверждения в оргкомитет список победителей и 

призеров Конкурса;
• вносит предложения по совершенствованию организации и 

проведению Конкурса.
1.15. Апелляционная комиссия Конкурса решает следующие задачи:
• рассматривает апелляции участников Конкурса;
• вносит в оргкомитет предложения по итогам рассмотрения 

апелляций;
• вносит предложения по совершенствованию организации и 

проведению Конкурса.
1.16. Составы оргкомитета, жюри и апелляционной комиссии ежегодно 

утверждается приказом ректора.
1.17. Конкурс проводится в рамках следующих секций (профилей):
• Биология и экология;
• Химия.

Конкурс в рамках каждой секции (профиля) независим от конкурса в 
рамках других секций (профилей).

1.18. Научная работа/проект может выполняться индивидуально или 
коллективно (не более трех участников). Все работы должны иметь научного 
руководителя - учителя, научного работника, аспиранта, ординатора или 
преподавателя вуза. Руководитель определяет задачу проекта, план работы, 
распределение обязанностей среди участников коллектива и т.п.

1.19. В Конкурсе на добровольной основе принимают индивидуальное 
участие обучающиеся по программам основного общего и среднего общего 
образования 9-11 классов, в том числе лица, осваивающие образовательные 
программы основного общего и среднего общего образования в форме 
семейного обучения или самообразования, а также лица, осваивающие 
перечисленные программы за рубежом и/или в профессиональных 
образовательных организациях.

1.20. Конкурс проводится ежегодно в два этапа: отборочный и 
заключительный. К участию в заключительном этапе допускаются

© ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России
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конкурсанты, прошедшие отбор в предыдущем туре. Победители и призеры 
Конкурса определяются по итогам заключительного этапа.
1.21. Критерии оценки научных работ/проектов устанавливаются решением 
методического совета по дополнительному образованию.

2. РЕГЛАМЕНТ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРОЧНОГО 
ЭТАПА КОНКУРСА

2.1. Для участия в отборочном этапе участники подают заявку через сайт 
КрасГМУ  или в оргкомитет Конкурса по электронной почте 

. Период проведения отборочного этапа: октябрь - февраль 
текущего года.

https://krasgmu.ru/
cddo@krasgmu.ru

2.2. В течении отборочного этапа участники должны представить краткое 
письменное представление (аннотацию) научно-исследовательской или учебно
исследовательской работы по установленной форме (п.2.3, п.2.4), выполненной 
по направлению одной из секций Конкурса. Аннотации, представленные позже 
установленного срока, оргкомитетом не рассматриваются.

2.3. Аннотация работы должна содержать следующую информацию:
• краткая постановка проблемы на основе анализа, систематизации и 

обобщения работ других авторов;
• полученный результат собственных исследований и его анализ;
• возможные варианты использования результатов исследования 

(научная, учебная, демонстрационная или практическая значимость).
2.4. Работа должна быть представлена в электронном или печатном 

варианте в объеме не более двух страниц формата А4, межстрочный интервал 
1.5, шрифт Times New Roman 14 п. (Приложение А).

2.5 Аннотация работы должна сопровождаться анкетной информацией об 
участниках и их научных руководителях, содержать контактные данные 
(телефон автора, адрес электронной почты - обязательно). Аннотации, 
оформленные с нарушением п.2.3., оргкомитетом не рассматриваются.

2.6. Отборочный этап Конкурса состоит в заочном (без участия авторов) 
рецензировании жюри аннотаций исследовательских работ/проектов, 
представленных на сайт или электронную почту Конкурса, проектов, 
прошедших отбор, допускаются для участия в заключительном этапе Конкурса.

2.7. Авторы (соавторы) работ, допущенных до участия в заключительном 
этапе Конкурса, получают уведомления о допуске по электронной почте, 
указанной в анкете.

©ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России
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3. РЕГЛАМЕНТ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО 
ЭТАПА КОНКУРСА

3.1. Заключительный этап Конкурса проводится в очной форме в рамках 
Фестиваля молодежной науки в КрасГМУ. В случае необходимости может быть 
использовано представление докладов через конференцию в ZOOM.

3.2. В течение одного месяца после получения уведомления о допуске к 
заключительному этапу Конкурса авторы предоставляют письменную версию 
работы и презентацию.

Работа должна быть выполнена в соответствие с требованиями п.2.4 и 
содержать не более 10 страниц формата А4вместе со списком литературы (не 
менее 5 источников).

3.3. Жюри Конкурса после рассмотрения работ может рекомендовать 
форму участия в заключительном этапе: устный доклад без публикации тезисов, 
устный доклад с публикацией тезисов в сборнике материалов итоговой научной 
студенческой конференции.

3.4. Участники, допущенные к заключительному этапу Конкурса, должны 
зарегистрироваться на сайте Фестиваля молодежной науки КрасГМУ и 
подтвердить свое участие в заключительном этапе не позднее двух недель до 
объявленного срока проведения Фестиваля молодежной науки по электронной 
почте

3.5. Авторы работ, рекомендованных к публикации, должны подать 
заявку через специальную форму, размещенную на сайте Фестиваля 
молодежной науки КрасГМУ. Публикация в сборнике бесплатная.

3.6. К объявленной дате заключительного этапа Конкурса участники, 
допущенные к нему, должны без опозданий прибыть к пункту его проведения. С 
собой необходимо иметь:

паспорт;
распечатанное и оформленное согласие участника или его родителей 

(законных представителей), если участник несовершеннолетний, на обработку 
персональных данных и размещению материалов, связанных с его участием в 
Конкурсе;

распечатанные на чистой бумаге форматом А4 тезисы своей научной 
работы/проекта.

Участники, не имеющие с собой всех выше перечисленных документов и 
материалов, к участию в заключительном этапе не допускаются.

3.7. Конкурсанты представляют устные доклады продолжительностью до 
10 мин с использованием презентации, выполненной в программе Power Point. С 
одним докладом может выступать только один докладчик (без соавторов). 
Принимать участие в дискуссии могут все члены научного коллектива.
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3.8. При проведении заключительного этапа жюри секции заполняет 
оценочный лист в соответствие с критериями оценки, разработанными и 
утвержденными методической комиссией по дополнительному образованию.

3.9. По результатам заключительного этапа оргкомитет Конкурса 
определяет победителей и призеров Конкурса. Победителями считаются 
участники, награжденные дипломом I степени. Призерами считаются 
участники, награжденные дипломами II или III степени. Участники Конкурса 
могут награждаться свидетельствами участника, поощрительными грамотами, 
сертификатами, памятными подарками.

4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ

4.1. Апелляции на результаты отборочного этапа Конкурса принимаются 
по электронной почте  в течение двух дней после рассылки 
информации о результатах отборочного тура Конкурса. Апелляционная 
комиссия при разборе апелляций проверяет правильность оценивания работы по

cddo@krasgmu.ru

установленным критериям отбора. После утверждения оргкомитетом выводов
апелляционной комиссии участник получает ответ по электронной почте на тот 
адрес, с которого подана апелляция. Ответ на апелляцию дается в течение 5
дней с момента ее подачи (не считая выходных и праздничных дней).

4.2. Апелляции на результаты заключительного этапа Конкурсане
принимаются.

4.3. Решение оргкомитета по результатам рассмотрения апелляций 
являются окончательными.

5. НАГРАЖДЕНИЕ
5.1. Победители и призеры Конкурса награждаются соответствующими

дипломами.
Результаты участника Конкурса (диплом победителя или призера) в 

случае соответствия профиля Конкурса предмету вступительного испытания 
учитываются при приеме на обучение в качестве индивидуального достижения. 
Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством 
начисления баллов. Количество баллов определяется Правилами приема на 
обучение в текущем году.

5.2. Руководители научных работ школьников, занявших призовые места,
отмечаются грамотами КрасГМУ. По предоставлению оргкомитета могут 
награждаться наиболее активные представители методической комиссии, члены
жюри.
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6.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением Конкурса научных 
работ школьников, осуществляются за счет:

• средств КрасГМУ;
• иных источников.

Оргкомитет Конкурса вправе привлекать дополнительные финансовые 
средства на проведение заключительного этапа Конкурса из средств бюджетов 
субъектов российской Федерации, местных бюджетов, средств юридических 
лиц.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
7.1. Ответственность за введение в действие и актуализацию настоящего 

Положения несут сотрудники Центра дополнительного довузовского 
образования.

7.2. Контроль выполнения требований настоящего Положения 
осуществляет первый проректор КрасГМУ.

8. ВНЕСЕНИЕ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ

8.1. Настоящее Положения вступает в силу с даты утверждения ректором 
университета.

8.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 
проводится в установленном порядке Центром дополнительного довузовского 
образования и утверждается приказом ректора КрасГМУ.
Требования к предоставляемой работе на 1 этапе.
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Приложение АI
Образец оформления тезисов

БИОХИМИЯ СЛЕЗ. ЗАВИСИМОСТЬ ИХ ХИМИЧЕСКОГО

СОСТАВА ОТ ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ

Титова Алина Владиславовна, МБОУ СОШ №151 г. Красноярск 10 класс

Тел: , e-mail:

Научный руководитель: Н.Б. Клименко, учитель биологии и химии

МБОУ СОШ №151 г. Красноярска

Секция: химия

Текст

Список литературы

1
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Приложение Б
Ректору ФГБОУ ВО КрасГМУ 

им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецекого 

Министерства здравоохранения РФ 

А.В. Протопопову

Согласие участника олимпиады на обработку персональных данных

Я,______________________ _______________________________________ ,
(Фамилия, Имя, (У; 'ч С С Т 8 о) 

проживающий (ая) по адресу:________________________________________________________

(Область, край, город, уяииа. дом. кв )

(паспорт (другой документ, удпстпперчнцний личность) №, когда и кем выдан)

с целю содействия в осуществлении научной деятельности, а также наиболее полного исполнения 
университетом обязанностей и компетенций, даю согласие Федеральному государственному 
бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Красноярский 
государственный медицинский университет имени профессора В.Ф.Войно-Ясенецкого» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее ФГБОУ ВО КрасГМУ), 
расположенному по адресу:660022,Россия,Красноярский край, г. Красноярск .улица Партизана 
Железняка, дом 1,на обработку моих персональных данных, в соответствии с федеральным 
законам № 152-ФЗ от 27.07.2006г. «О персональных данных», федеральным законам от 
29.12.2012г.№273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации», Политикой в отношении 
обработки персональных данных в ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого 
Минздрава России.

Под обработкой понимается сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, 
уточнение,(обновление,изменение),использование,передача,извлечение,обезличивание, удаление, 
уничтожение следующих персональных данных:

Фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, паспортные данные (серия, №, 
дата выдачи, кем выдан), гражданство, адрес по прописке, адрес фактического проживания, 
контактные телефоны, адрес электронной почты, информация об образовании (где, в каком 
учебном заведении обучается), конкурсная работа.

Обработка моих персональных данных может осуществляться с использованием средств 
автоматизации, а также без использования таких средств.

ФГБОУ ВО КрасГМУ вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения 
их в электронные базы данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, 
предусмотренные нормативными документами, а также локальными актами ФГБОУ ВО 
КрасГМУ, регламентирующими предоставление отчетных данных (документов).

Разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных данных фамилию, имя, 
отчество, конкурсную работу в целях размещения на серверах и веб-сайте ФГБОУ ВО КрасГМУ 
и на информационных стендах в учебном здании ФГБОУ ВО КрасГМУ.

ФГБОУ ВО КрасГМУ имеет право во исполнение своих обязательств передо мной на 
обмен (прием и передачу) персональными данными с третьими лицами с использованием 
машинных носителей или по каналам связи с соблюдением мер обеспечивающих их защиту от
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Приложение В
Образец заявления на апелляцию

Руководителю Центра дополнительного 
довузовского образования ФГБОУ ВО КрасГМУ 

им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецекого Минздрава России

от участника Конкурса научных работ школьников

{фимипим, имя, отчее।во»

ЗАЯВЛЕНИЕ

В связи с тем, что___________________________________________________________ __

прошу пересмотреть результаты моего участия в отборочном этапе Конкурса по
Химии, Биологии (нужное подчеркнуть)

_______________ /___________
Подпись ФИО

Решение апелляционной комиссии
1. Оценка результатов конкурсной работы

□ изменена
□ оставлена без изменений

2. Результат участия в отборочном конкурсе по
□ не допущен к участию в заключительном этапе Конкурса
□ допущен к участию в заключительном этапе Конкурса

3. Решение апелляционной комиссии, протокол №от «»20__г.

Члены апелляционной комиссии /
Подпись

/

ФИО

Подпись ФИО

Участник Конкурса (доверенное лицо) 

С решением апелляционной комиссии ознакомлен (а) /
Подпись ФИО

Дата «»  20___г.
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несанкционированного доступа, при условии, что их прием и обработка будут осуществляться 
лицом, обязанным сохранять конфиденциальность персональных данных.

Дата начала обработки персональных данных с момента предоставления данного согласия 
в Центр дополнительного довузовского образования.

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных, 
установленных действующим законодательством Российской Федерации.

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес ФГБОУ 
ВО КрасГМУ по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под 
расписку уполномоченному представителю ФГБОУ ВО КрасГМУ.

« » 20 г. 1---- --------------  —

Являясь законным представителям, я_______________ ,
Плеч. Отчеству

~ ~ ~ {паспорт (кругов документ, когда и кем выдан)

не возражаю об обработке персональных данных , ____________
/7’ач алия. Имя. От. ч с став уч «с « кур: а)

в соответствии с ФЗ-152.

«»20_ г.

Данное согласие получено ________________________________ _
ФИО подпись сотрудника почучихмего согласив}

«___»20__г.
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Лист ознакомления с Положением

Должность ФИО Дата Подпись
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