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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ РАБОТ
молодых учвных

l. оБщиЕ поJlо}кЕния

1. l . Нас,гояrц}II\.1 llorlo;Kcrll,|eN{ рсl-лilIиеI{тI.Iруется порялок провсдения
KclHKvpca работ молодых уче}Iых (далее * Когrкурс) в об;iас,гl.t гигLIены.
1 о tic 1.I KoJ l ог}I }t rl r lpo{lH,rl актI{чс,с ко !"t i\,l elltl I lI.{ } l ь] .

1.2. Конкурс ()рганизуется pecltyбlrl{Kaнcкl,tN,t )iнитарныýl
ItредIlр},lятttеý{ кНаучно-практI.{чсскtтйt цсFll,р гtlг}lсны)> (лrurе,е - I_(elH,r,p) в

paN,IKax \.1еж/lyнароJII]оI'{ наyчно-практltческоГл конференшии <<Здоровье

lI окр_yжак)ш{ая cpe]lar)) (да;,lее - Конференцrtя).
1.З. Цеlrью Itроведения Конкурса яts;Iяется выявJIеI{IIе и llojlдержка

Ivlолодых yченых, аспl,rра1lтов }I преllо.цi}ватеJlей, заня,t,ых в раIчIках н&у,ь1l1о-

иссJсllоватсльскоtYl ,IlсятсльнOстIl, tlбеслеченrtя высокого KaLlecTBa I.Ix

гrрофессиональ}lоt"i [lоJtготовк1.1, расlширениrl HflyL1119ro кру,r,озора, [{авыков

научных лисttуссtlлi.

2. трЕБовАния к учАст,нI,IкАм конкурсА

2.1, [lllя уLIас,гLIя в Конкуlэсе приглашrаются мOлOzlые ученые:
на\,чньjе сотрудникLI, аспLIранl,ы. cпetdtlfulI,tcTы, а такх(е работrtт,тlси t-lаvч}lых

учрехсдениIi, высtfiItх у.{ебных зflвс;lёниI"I I{ органt.tзацlай разлиtlных
ведотuств и cpopbl собственност}.l, кOторыllI FIa \,{оrчlент оконЧанИя ПрI,IеN{а

заявок не I.lсIlоJlнI,1л.Oсь З5 лет,.

2.2. У част1.Iе в Конкурсе бесll",tатное.
2.З. }]а Конкурс выдвигаются работы, содерх(аш{I.rе орtIгiIнzuIьгIые

I,Iсслеловаt{}iя тчIолоllых ),ченых. Работы обзорного характера к участию
в Конкурсе }{е ilопуска}отся.

2.4, На,ччные раСlоты, гlредставляемые нА Конrtу,рс, Iчlог}il' быть
l,,lнлLIвт.IдуальныNllt "цлtбо выпоJ]ненныI\,1I{ в coaBTоl]cTBe с друг}lN,Iи

I\{оло;]ыNlI,{ )iченыI\tl.r (ко.1,1и.тесl,во coaBTOI]oB не бо;tее З че"цовек).
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2.5. Среди авторов доклада, могут быть ученые со степенями и 
званиями, но непосредственно представлять доклад должны авторы, не 
имеющие степеней и званий в возрасте до 35 лет. Подавая заявку на 
Конкурс, участник подтверждает отсутствие конфликта интересов с 
соавторами работы.

2. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РАБОТ НА КОНКУРС

3.1. На Конкурс представляются материалы, соответствующие 
требованиям к оформлению статей, подаваемых для публикации в сборник 
материалов Конференции (представленных на сайтах www.rspch.by, 
www.certificate.by).

3.2. Участникам Конкурса необходимо представить в Оргкомитет:
письмо направляющей организации в формате Adobe Reader

(*.pdf);
материалы научного исследования в формате Word (*.doc); 
материалы научного исследования с подписями всех авторов в 

формате Adobe Reader (*.pdf);
авторский договор на размещение материалов в сборнике 

Конференции в формате Adobe Reader (*.pdf).
Указанные документы необходимо направить через форму 

регистрации на сайте организаторов Конференции http://rspch.by/ru/node/893 
в срок до 5 сентября 2022 г.

Печатный вариант документов необходимо направить по адресу: 
Республика Беларусь, 220012, г. Минск, ул. Академическая, 8. 
Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр 
гигиены».

3.3. Все материалы, представленные на Конкурс, будут опубликованы 
в сборнике материалов Конференции.

3.4. Не допускаются к участию в Конкурсе материалы, оформленные 
не в соответствии с требованиями.

4 ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ КОНКУРСНЫХ РАБОТ

4.1. Для рассмотрения конкурсных работ формируется конкурсная 
комиссия.

4.2. В своей деятельности по оценке представленных работ члены 
конкурсной комиссии руководствуются принципами объективности, 
научности, непредвзятости, независимости экспертных оценок, 
конфиденциальности полученных в ходе оценки сведений.

4.3. Конкурс проводится в два этапа:
1 -ый этап — предварительная заочная экспертиза конкурсной
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комиссией представленных материалов;
2-ой этап -  представление работы в виде устного доклада на 

Конференции.
4.4. При проведении заочной экспертизы представленные работы 

оцениваются по следующим основным критериям:
актуальность темы исследований;
научная новизна и оригинальность решения поставленных задач;
качество и полнота фактического материала;
теоретическая и практическая значимость.
По итогам заочной экспертизы отбираются работы для участия во 

втором этапе Конкурса.
4.5. Конкурсная комиссия не комментирует принятые решения по 

вопросам рассмотрения материалов.
4.6. Второй этап Конкурса проводится в виде публичной сессии с 

устными докладами на Конференции.
4.7. Устные доклады участников Конкурса оцениваются по 

следующим критериям:
научный уровень выполненной работы (четкость постановки целей 

и задач исследования, логичность изложения материала, уровень 
языковой и научной грамотности работы);

общее визуальное сопровождение доклада;
владение искусством презентации;
ответы на поставленные вопросы.

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
КОНКУРСА

5.1. По итогам работы второго этапа Конкурса определяются 
победители. Лучшие работы награждаются дипломами I, И, III степени.

5.2. По решению Оргкомитета и членов жюри в течение всего 
периода проведения Конкурса могут быть объявлены дополнительные 
номинации, о чем участники Конкурса будут информированы 
дополнительно.

5.3. Все участники Конкурса получат сертификаты участника.
5.4. Итоги Конкурса размещаются на сайте Центра.


