ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСЕ РАБОТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
Целью конкурса является выявление творческой молодежи, привлечение молодых
ученых к проведению научных исследований по актуальным проблемам гигиены,
токсикологии и профилактической медицины, а также дальнейшее развитие интеграции
науки и практики.
1. Общие положения
1.1. Конкурс научных работ молодых ученых (далее – Конкурс) проводится в
республиканском унитарном предприятии «Научно-практический центр гигиены» в
рамках международной научно-практической конференции «Здоровье и окружающая
среда» (далее – Конференция).
1.2. На Конкурс выдвигаются оригинальные исследования молодых ученых Республики
Беларусь, стран ближнего и дальнего зарубежья в области гигиены, токсикологии и
профилактическом медицины. Работы, содержащие только обзор литературы, на
Конкурс приниматься не будут.
1.3. К участию в Конкурсе приглашаются молодые ученые, которым на момент подачи
работ на Конкурс не исполнилось полных 35 лет: специалисты, научные сотрудники,
аспиранты, а также работники научных учреждений, высших учебных заведений и
организаций различных ведомств и форм собственности. Участие в Конкурсе бесплатное.
2. Порядок представления работ на Конкурс
2.1. На Конкурсе представляются подготовленные участниками Конкурса материалы,
соответствующие требованиям к оформлению статей, подаваемых для публикации в
сборник материалов Конференции.
2.2. Работы, предоставляемые на Конкурс, могут быть индивидуальными или
коллективными. Допускается авторство нескольких молодых ученых (не более 3 человек)
в одной работе, поданной на Конкурс.
2.3. Участникам Конкурса необходимо представить в Оргкомитет:
• письмо направляющей организации в формате *.pdf;
• материалы научного исследования в формате *.doc, *.docx;
• материалы научного исследования с подписями всех авторов в формате *.pdf;
• авторский договор на размещение материалов в сборнике Конференции в
формате *.pdf.
Указанные документы необходимо направить через регистрационную форму сайте
организатора Конференции https://www.rspch.by/ru/node/799 не позднее 06 ноября 2020
Г. Печатный вариант документов необходимо направить по адресу: Республика Беларусь,
220012, г. Минск, ул. Академическая, 8. Республиканское унитарное предприятие «Научно-

практический центр гигиены».
2.4. Все материалы, представленные на Конкурс, соответствующие требованиям к
оформлению, будут опубликованы в сборнике материалов Конференции.
3 Порядок рассмотрения конкурсных работ
3.1. Конкурс проводится в два этапа:
• предварительная заочная экспертиза представленных на Конкурс материалов
конкурсной комиссией;
• презентация материалов Конкурса в виде устных докладов через платформу
ZOOM на Конференции.
3.2. проведение заочной экспертизы осуществляется конкурсной комиссией. Материалы
оцениваются по следующим критериям:
• актуальность темы исследований;
• научная новизна и оригинальность решения поставленных задач;
• качество и полнота фактического материала;
• теоретическая и практическая значимость полученных результатов и др.
3.3. По итогам заочной экспертизы отбираются работы для участия во втором этапе
Конкурса.
3.4. Конкурсная комиссия
рассмотрения материалов.
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3.5. Второй этап Конкурса проводится в виде публичной сессии с устными докладами
через платформу ZOOM на Конференции.
3.6. Устные доклады участников Конкурса оценивается по следующим критериям:
• четкость, системность и логичность построения доклада;
• общее визуальное сопровождение доклада;
• владение искусством презентации и др.
3.7. По итогам второго этапа Конкурса определяются победители. Лучшие работы
награждаются дипломами I, II, III степени. Дипломы будут направлены докладчикам по
почте.
3.8. По решению Оргкомитета и членов жюри в течение всего периода проведения
Конкурса могут быть объявлены дополнительные номинации, о чем участники Конкурса
будут информированы дополнительно.
3.9. Всем участникам Конкурса по почте будут отправлены сертификаты участника.

