
 

Положение  

о конкурсе студенческих работ 

«Тверской государственный медицинский университет глазами студентов» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения конкурса студенческих работ 

«Тверской государственный медицинский университет глазами студентов» (далее – кон-

курс). 

1.2. Организатором конкурса является Совет молодых ученых и студентов ФГБОУ ВО Твер-

ской ГМУ Минздрава России (далее – СМУС). 

2. Цель и задачи 

2.1. Целью конкурса является стимулирование заинтересованности студентов к теме про-

шлого и настоящего своего вуза. 

2.2. Задачи конкурса: 

- формирование у студентов патриотического сознания, повышение интереса к истории Уни-

верситета; 

- привлечение молодежи к профориентационной и волонтерской деятельности; 

- углубление знаний о замечательных преподавателях и выпускниках Университета; 

- создание базы лучших работ студентов, посвященных истории, традициям и достижениям 

вуза; 

- предоставление студентам возможности для реализации своих творческих способностей и 

выражения гражданской позиции; 

- стимулирование позитивной социально-полезной деятельности активной молодежи. 

3. Участники 

3.1. Участниками конкурса являются студенты всех факультетов и курсов Университета; 

3.2. Для участия в конкурсе допускаются работы, выполненные одним автором или не более 

чем тремя соавторами; 

3.4. Количество работ от одного участника, в том числе в соавторстве, не более трех. 

4. Предмет конкурса 

4.1. Предметом конкурсной оценки являются работы студентов, выполненные по следующим 

номинациям:  

 История Тверского ГМУ (вуза в целом, отдельных факультетов, кафедр, подразделе-

ний; общежитий); 

 Жизнь и достижения выдающихся преподавателей и выпускников вуза; 

 Студенческая жизнь (самые яркие моменты; виды и образы, которые будут жить в 

моем сердце (фото, коллажи, видеоролики, презентации и пр.), мои пожелания перво-

курснику, почему я выбрал профессию врача); 

4.2. Темы работ должны быть конкретизированы в рамках любого из направлений, выбран-

ного участником конкурса. 

5. Требования к работам, выдвинутым на конкурс 

5.1. На конкурс принимаются работы по следующим номинациям: 

 рисунки, выполненные на бумаге в формате А3, А2. Работы могут быть выполнены в 

любой технике (гуашь, тушь, пастель, коллаж, аппликация, смешанные техники); 

 плакаты (постеры), выполненные в графическом редакторе в формате jpg размером не 

менее А3 (на съемном носителе или по эл. почте); 

 фотографии или фотомонтажи (на съемном носителе или по эл. почте), допускается 

обработка фотографий с помощью графических редакторов;  

 видеоролики, выполненные в форматах, поддерживаемых ОС Windows (avi, mp4, mov, 

mpeg) и размером не более 100Мб, длительностью не более 2 минут (на съемном но-

сителе или в виде ссылки на ресурс по эл. почте); 

 мультимедийные презентации, выполненные в программе PowerPoint. Количество 

слайдов не менее 15 шт. и не более 30 шт. (на съемном носителе или по эл. почте). 



 рефераты, рассказы, эссе, стихи (и прочее), выполненные в текстовом редакторе с 

форматом .doc и .docx. Объем работы - не более 15 страниц, оформление – шрифт 

Times New Roman, 1,0 интервал, 14 кегль, выравнивание по ширине, все поля по 2 см, 

абзацный отступ – 1,25 см, с переносами, без сносок. Приветствуется оформление ра-

боты иллюстрациями (рисунки, таблицы, фотографии и др.). 

5.2. Анонимные произведения, произведения под псевдонимом без указания реального име-

ни автора (авторов) к участию в конкурсе не допускаются.  

5.3. К участию в конкурсе допускаются работы, имеющие оригинальность текста не менее 

60%, ранее нигде не опубликованные творческие работы. 

5.6. Совместно с работой на конкурс направляется заявка установленной формы. 

6. Порядок организации и проведения конкурса 

6.1. Конкурс проводится в рамках в 67-й Всероссийской межвузовской студенческой науч-

ной конференции с международным участием «МОЛОДЕЖЬ, НАУКА, МЕДИЦИНА», орг-

комитет которой: 

- принимает работы для участия в конкурсе и передает их жюри; 

- может отказать участникам в праве участия в конкурсе на основании несоответствия при-

сланной работы требованиям настоящего положения; 

- координирует работу жюри; 

- размещает информацию об итогах конкурса на сайте Университета; 

- организует награждение победителей. 

6.2. Жюри оценивает конкурсные работы согласно критериям, указанным в настоящем по-

ложении (пункт 6.4.) и передает результаты оргкомитету для последующего подведения ито-

гов и оглашения результатов. 

6.3. Конкурсные работы принимаются организационным комитетом до 1 апреля 2021 года, в 

электронном виде на электронный адрес: TGMA-SMUS@yandex.ru. В теме письма указыва-

ется «Конкурс_ Тверской ГМУ». Работы, представленные в оргкомитет после назначенного 

срока, на конкурс не допускаются. 

6.4. Оценка конкурсных работ производится в баллах по следующим критериям: 

- полнота соответствия работы тематике и предмету конкурса,  

- аргументированность и глубина раскрытия темы; 

- соблюдение требований к оформлению работы; 

- эстетически приемлемое художественно-композиционное решение, использование совре-

менных технологий при оформлении работы; 

- оригинальность, самостоятельность и творческий характер работы.  

6.5. Максимальная оценка конкурсной работы по одному критерию составляет 10 баллов.  

Максимальная оценка конкурсной работы – 50 баллов. Победитель конкурса в каждой номи-

нации определяется по наибольшему числу баллов, набранному по результатам оценки ра-

бот. По решению жюри при одинаковых набранных баллах конкурсантам могут присуждать-

ся несколько первых, вторых и третьих мест.  

7. Порядок объявления результатов и награждение победителей конкурса 

7.1. Для награждения победителей конкурса учреждаются три призовых места в каждой но-

минации. Иным участникам конкурса, не занявшим призовые места, вручаются сертификаты 

участника. 

7.2. Победители конкурса награждаются дипломами. 

7.3. Информация об итогах конкурса и его победителях, времени и месте проведения 

награждения победителей размещается на официальном сайте Университета. 

7.4. Конкурсные работы участников могут использоваться организаторами конкурса в не-

коммерческих целях (без выплаты авторского вознаграждения). 

8. Финансовые условия 

8.1. Для участия в конкурсе организационный взнос не требуется. 

8.2. Все расходы по участию в конкурсе участники несут самостоятельно, в том числе расхо-

ды по изготовлению своих работ. 

9. Анкета участника 



В анкете указываются: 

1. ФИО ответственного автора полностью, возраст. 
2. Группа, курс, факультет. 

3. Контактный телефон, е-mail (проверяемый автором ежедневно). 
4. Название доклада, все авторы (инициалы и фамилии, номера групп, факультеты). 

5. Номинация. 

 


