
«ТВОРЧЕСТВО ЮНЫХ»  

 

СЕКЦИЯ  

«МЕДИЦИНА И ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ »  

 

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТЕ  

Области решаемых проблем: науки о жизни и здоровье человека, технологии 

здоровьесбережения. 

Решаемые проблемы: исследования и разработки в области медицинских наук и технологий 

здровьесбрежения, включая новые методы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, 

а также приборы для реализации этих методов; повышение качества оказания медицинской 

помощи, популяризации медицинских наук и здорового образа жизни.  

Средства реализации: разработка/доработка метода профилактики, диагностики, лечения и 

реабилитации; создание прототипа прибора, разработка программы/алгоритма, разработка 

наглядного учебного пособия, создание макета прибора, создание собственной 

анимации/инфографики по теме проекта и т.д.).  

 

ОФОРМЛЕНИЕ ТЕЗИСОВ  

Формат текста: Microsoft Word (*.doc, *.docx); А4; 

Ориентация: книжная, альбомная ориентация запрещена;  

Поля (верхнее, нижнее, левое, правое): 2 см;  

Шрифт: Times New Roman, размер (кегль) – 12; 

Межстрочный интервал: одинарный; 

Объём тезисов: не более 2 стр. (не более 2 Мб); 

ВАЖНО! Работа должна быть представлена на рабочем языке секции. 

 

Работа должна содержать: актуальность, цели, задачи, полученные результаты и их анализ, 

выводы и ссылку на облачное хранилище с последующим предоставлением доступа по ссылке 

к файлам полного текста работы от 10 стр. (*.doc, *.docx), мультимедийной презентации (*.ppt, 

*.pptx) и дополнительным материалам (при необходимости). В случае отсутствия доступа к 

материалам участника конференции жюри оставляет за собой право их не рассматривать. В 

секцию не принимаются описательные работы и работы, не содержащие собственных 

результатов или исследований авторов проекта. Жюри имеют право проверить работу на 

оригинальность с использованием сервиса «Антиплагиат».  

 

ОФОРМЛЕНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

Формат презентации: MS Power Point (*.ppt и *.pptx);  

Объём презентации: не более 15 слайдов;  

Оформление презентации: белый фон, чёрный текст, без фоновых рисунков, излишних 

украшений;  

Шрифт заголовков: не менее 24 кегля;  

Шрифт текста: не менее 18 кегля, строчные буквы;  

Требования к структуре: титульный слайд, описание проблемы, цели и задачи исследования, 

материалы и методы, основные результаты и выводы, заключение и список использованных 

источников.  

 

Время выступления: 7-10 минут. 

 



Критерий Балл 

Уровень владения материалом и применяемыми технологиями  0 - 10  

Актуальность работы   0 - 10  

Практическая значимость работы   0 - 5 

Оригинальность и новизна представленных решений  0 - 5 

Качество представленного материала    0 - 5 

Самостоятельность выполнения   0 - 5 

Ответы на вопросы  0 - 10 

 


