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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

Российский университет дружбы народов в целях достижения показателей Программы 
комплексного развития РУДН по направлению проректора по организации приема и 
довузовской деятельности в 2021 году (Приказ №85 от 11.02.2021 г.) приглашает вас принять 
участие в онлайн - конкурсе для школьников «В мире медицины» на базе МБШ «Медик» 
ЦМДО «Уникум», который состоится 9 - 10 декабря 2021 г. 

Проведение конкурса для школьников «В мире медицины» ставит целью оказать 
поддержку одаренным детям, проявляющим интеллектуальную направленность личности, 
теоретический познавательный интерес к естественным наукам, творческое отношение к 
учебной и исследовательской деятельности. 

Участниками конкурса для школьников «В мире медицины» могут быть учащиеся 10-
11 классов средних общеобразовательных учреждений (школ, лицеев, гимназий) и выпускники 
средних специальных учебных заведений (училищ, колледжей, техникумов) города Москвы и 
Московской области. 

В работе конкурса для школьников «В мире медицины» предполагается выполнение 
следующих задач: 

 стимулирование научно-исследовательской и учебно-познавательной 
деятельности школьников; 
 выявление одаренных и талантливых детей и создание условий для 
самореализации учащихся. 
Требования к конкурсной работе: 
 - подготовка участниками конкурса видеороликов с защитой исследовательских и 

проектных работ. (Видеоролик, презентация в формате *ppt., аннотация в формате word). 
На конкурс принимаются работы, выполненные индивидуально или коллективно (не 

более 3-х участников), подготовленные специально для участия в данном конкурсе. 
 Видеоролики предоставляются в электронном виде в формате *.avi, *.mpg, *.mov, 

*.mpeg, *.wmv. Максимальная продолжительность ролика не более 5 минут.  
 Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и 

инструментов компьютерной графики – на усмотрение участника Конкурса.  
 Работы не должны противоречить законодательству Российской Федерации. Не 

принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие достоинства и чувства других 
людей, не укладывающиеся в тематику конкурса. Соблюдение авторских прав и отсутствие в 
работах элементов плагиата обязательно, в случае обнаружения последних представленные 
работы снимаются.  
 Работы после проведения оценки остаются в распоряжении ЦМДО «Уникум» для 

использования в целях демонстрации на сайте центра, кафедры, официальных страницах 
РУДН в социальных сетях с указанием выходных данных авторов работ. 

Ответственность участников конкурса: 
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 Каждый Участник, подавая заявку на участие в Конкурсе, гарантирует, что при 
подготовке и направлении его работы на Конкурс, а также при ее публикации и/или 
распространении в любой форме, не были и не будут нарушены авторские и/или иные смежные 
права третьих лиц. Ответственность за использование чужих текстов, идей, видео- и 
аудиоматериалов, нарушение каких-либо прав третьих лиц, а также за ущерб, нанесённый 
любому лицу допущенным Участником нарушением прав третьих лиц, несёт исключительно 
Участник (лицо или, солидарно, группа лиц, представивших соответствующую работу в 
рамках Конкурса).  

Критерии оценки; 
 креативность и новизна авторской идеи; 
 соответствие тематике конкурса 
 качество исполнения работы; 
 отсутствие плагиата и нарушений авторских прав; в работе конкурсанта; 
 лаконичность и доступность сообщения для целевой аудитории. 

Форма участия: онлайн выступление с докладом и презентацией  
Для участия в конкурсе для школьников «В мире медицины» просим направить 

заявку, презентацию, аннотацию и видеоролик в электронном виде в адрес оргкомитета не 
позднее 7 декабря 2021 г. (включительно) на e-mail: 

medik@rudn.ru с пометкой «Для конкурса «В мире медицины»». 
Конкурсная комиссия обеспечивает проверку представленных работ на оригинальность 

идеи, уровень оформления, раскрытия темы. 
Организаторы конкурса имеют право на использование конкурсных работ в целях 

популяризации конкурса без дополнительного согласия конкурсантов. 
Победители конкурса награждаются дипломами I, II, III степени. 

Адрес оргкомитета: 117198, Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.8, (ауд. 242);  
телефон: 8 (495) 787-38-03(доб.1966); 8-925-263-67-78  
e-mail: medik@rudn.ru 

Заявка для участия в конкурсе 

 «В мире медицины» на базе МБШ «Медик» ЦМДО «Уникум» 
(все графы просим заполнять без сокращений) 

 
Заявка на участие в конкурсе «В мире медицины» при заполнении заявки 

необходимо указать точные и достоверные данные о себе. 
Фамилия Имя Отчество  
Число, месяц, год рождения  
Место жительства  
Название и номер учебного заведения ,класс  
Тема работы  
Контактный телефон  
Электронный адрес участника конкурса  

 


