


I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует процедуру проведения 

конкурса «Авангард Алмазова» (далее — Конкурс).  

1.2. Конкурс проводится в целях выявления и поддержки талантливых 

мотивированных лиц, содействия раскрытию творческого потенциала 

участников; привлечение интереса к естественно-научным дисциплинам; 

приобщения участников к научной среде.  

1.3. Организатором конкурса является федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр 

имени В.А. Алмазова» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(далее — Центр Алмазова).  

1.4. Для организационно-методического обеспечения проведения этапов 

Конкурса создается организационный комитет приказом генерального директора 

Центра Алмазова (далее – оргкомитет).  

1.5. Для оценки результатов каждого этапа Конкурса оргкомитетом 

создается и утверждается состав Конкурсной комиссии.  

1.6. Информация о Конкурсе, включая сроки его проведения, размещается 

на официальном сайте Центра Алмазова в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт), 

http://education.almazovcentre.ru. 

1.7. Для целей настоящего Положения применяются следующие понятия:  

- участник – лицо, имеющее высшее образование, представившее портфолио для 

участия в Конкурсе и иные документы, предусмотренные пунктом 3.1 

настоящего Положения; 

- портфолио – собрание достижений участника, выполненное в соответствии с 

требованиями настоящего Положения;  

- финалист – участник, отобранный Конкурсной комиссией по результатам 1 

этапа Конкурса для участия в решении конкурсных заданий; 

- победитель – финалист, определенный конкурсной Комиссией по итогам обоих 

этапов Конкурса (портфолио, решение конкурсных заданий). 

 

II. Этапы проведения Конкурса 

2.1. Конкурс состоит из следующих этапов:  

Этап 1 - конкурс портфолио и определение финалистов;  

Этап 2 — решение финалистами конкурсных заданий. 

2.2. Сроки проведения I и II этапов Конкурса, порядок и форма (очная 

или дистанционная) их проведения, в части не урегулированной настоящим 

Положением,  ежегодно устанавливаются оргкомитетом.  

 

III. Порядок проведения Конкурса 

3.1. Участники Конкурса в срок, установленный оргкомитетом, 

представляют в Центр Алмазова: 

- «Анкету» по форме согласно приложению №1;  

- портфолио для участия в Конкурсе согласно приложению №2;  

http://education.almazovcentre.ru/


- согласие на обработку персональных данных участника Конкурса по форме 

согласно приложению № 3.  

3.2. Указанные в п.3.1 настоящего Положения документы представляются 

через Личный кабинет на сайте Института медицинского образования Центра 

Алмазова в разделе «Конкурс «Авангард  Алмазова». 

3.3. В портфолио указываются достижения участника Конкурса. Все 

указанные достижения подтверждаются документами, которые прилагаются к 

портфолио . 

3.4.  Общие технические требования к оформлению портфолио:  

 - шрифт Times New Roman, размер шрифта – 12; 

 - одинарный межстрочный интервал; 

-  не более 5 иллюстраций, встроенных в текст полного описания.  

3.5. Перечень достижений, учитываемых Конкурсной комиссией при 

отборе портфолио: 

 

№ Наименование достижения  Количество 

баллов* 

1 Наличие диплома бакалавра/специалиста с отличием  5 

2 Наличие статуса стипендиата Президента Российской 

Федерации или статуса стипендиата Правительства 

Российской Федерации 

5 

3 Научные статьи, опубликованные в журналах, входящих в 

международную базу цитирования Web of Science, Scopus 

5 

4 Научные статьи, опубликованные в журналах, включенных в 

перечень ВАК 

3 

5 Устный доклад на всероссийской или международной 

конференции 

4 

6 Стендовый доклад на всероссийской или международной 

конференции 

2 

7 Тезисы, опубликованные в журналах, входящих в 

международные базы цитирования Web of Science, Scopus 

3 

8 Тезисы, опубликованные в журналах, входящих в перечень 

ВАК  

2 

9 Тезисы научных конференций  1 



10 Наличие стипендий министерств, ведомств, фондов, 

образовательных организаций высшего образования и 

организаций Российской Академии наук, национальной 

премии «Студент года»  

5 

11 Наличие награды (сертификата о награждении медалью, 

диплома победителя или диплома призера), полученной на 

олимпиаде «Я- профессионал), всероссийского конкурса 

молодежных проектов «Молодой инноватор года) и (или) 

конкурса фонда содействия развития малых форм 

предприятий в научно-технической сфере «Умник»: 

 

медалист, победитель  5 

призер  3 

12 Сертификаты об освоении он-лайн курсов платформы 

«Coursera» в случае, если онлайн-курс предполагал 

приобретение компетенций, формируемых при освоении 

программы магистратуры 

1 

*за 1 достижение 

3.6. Баллы начисляются только за достижения, подтвержденные 

документами, выданными в Российской Федерации.  

3.7. При наличии нескольких достижений по одному пункту баллы 

суммируются. 

3.8. Портфолио и материалы, заполненные от руки (кроме грамот, 

сертификатов и прочих наградных удостоверений) Конкурсной комиссией  не 

рассматриваются. 

3.9. В качестве дополнительной информации участник может приложить 

любые дополнительные материалы, которые позволяют лучше оценить 

достижения участника, но по формату и (или) объёму не подходят для включения 

в портфолио. Файл с дополнительной информацией не должен превышать 5 Мб.  

3.10. Материалы, предоставленные участником, нарушающие 

законодательство Российской Федерации, а также содержащие активное 

вредоносное программное обеспечение Конкурсной комиссией не 

рассматриваются. 

3.11. Конкурсная комиссия оценивает представленные участниками 

портфолио и прилагаемые к нему документы, дополнительные материалы и   

составляет рейтинг участников 1 этапа Конкурса на основании выставленных 

баллов и формирует состав финалистов для участия во 2 этапе Конкурса.   

3.12. Финалистами признаются участники, которые по результатам 

рассмотрения портфолио и прилагаемых к нему документов, дополнительных 

материалов Конкурсной комиссии, набирают максимальное количество баллов. 



Список участников 2 этапа Конкурса утверждается председателем Конкурсной 

комиссии. 

3.13. 2 этап Конкурса проводится в виде собеседования или решения 

конкурсных заданий, соответствующих образовательным программам - 

программам магистратуры по направлениям подготовки: 06.04.01 «Биология» 

(профиль Клеточная и молекулярная биология»), 04.04.01 «Химия» (профиль 

«Радиохимия») (далее   - программы магистратуры) соответственно. 

3.14. Информация о сроках проведения 2 этапа Конкурса размещается на 

официальном сайте не позднее, чем за 72 часа до его проведения.  

3.15. Если финалист не может принять участие во 2 этапе Конкурса, то он 

обязан предупредить об этом Конкурсную комиссию не позднее, чем за 48 часов 

до назначенного времени для переноса 2 этапа Конкурса. В противном случае 2 

этап Конкурса с данным финалистом не переносится.  

3.16. Результаты собеседования и решения конкурсных заданий 

оцениваются Конкурсной комиссией по 10-балльной системе по направлению 

подготовки программы магистратуры: 04.04.01 «Химия» ((профиль 

«Радиохимия») 

 

№ Критерии Баллы Индикаторы 

1 Практическая 

подготовка   

 

2 

обоснованное развернутое правильное решение 

практической(х) задачи (всего пять задач)   

 

1 

частично обоснованное неполное решение 

практической задачи 

 

0 

неверное решение практических задачи или его 

отсутствие  

 

 

по направлению подготовки программы магистратуры: 06.04.01 «Биология» (профиль 

Клеточная и молекулярная биология») 

 

№ Критерии Баллы Индикаторы 

1 Ответы на 

вопросы  

членов 

Конкурсной 

комиссии 

 

10-9 

Исчерпывающий ответ на заданные вопросы 

четкие и развернутые ответы на вопросы  

 

8-4 

Частичный ответ на заданные вопросы  

Частичный ответ, допускающий отдельные 

неточности  



 

3-0 

Ответ на заданные вопросы не дан   

Неполный ответ, содержащий много неточностей  

 

IV. Подведение итогов и определение победителей Конкурса 

4.1. Итоги каждого этапа Конкурса подводятся Конкурсной комиссией 

в день окончания соответствующего этапа. Количество победителей 

ежегодно определяется Оргкомитетом Конкурса. 

4.2. По результатам 1 и 2 этапов Конкурса Конкурсной комиссией  

формируется ранжированный список: 

- по убыванию суммы баллов, начисленных по результатам 1 и 2 этапа 

Конкурса; 

- при равенстве суммы баллов за 1 и 2 этап Конкурса — по убыванию 

баллов, начисленных по результатам 2 этапа Конкурса. 

4.3. Победителями Конкурса объявляются участники, набравшие 

наибольшее количество баллов.  

4.4. Итоги Конкурса и победители Конкурса утверждаются Конкурсной 

комиссией.  

4.5. Решения Конкурсной комиссии оформляются протоколом, который 

подписывается председательствующим на заседании Конкурсной комиссии и 

секретарем. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к Положению о конкурсе 

«Авангард Алмазова» 

 

АНКЕТА (ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА) 

участника I этапа конкурса  

«Авангард Алмазова»  
 

1. Общие сведения 
Фамилия Имя Отчество  (при наличии)  

Дата рождения (день, месяц, год)  

гражданство  

Место рождения  

2. Работа  
Место работы   

Занимаемая должность  

Общий трудовой стаж (полных лет на момент 

заполнения анкеты) 

 

3. Образование 
Название и год окончания образовательной 

организации  
 

Специальность, квалификация по диплому  

Дополнительное профессиональное образование 

за последние три года (наименования 

образовательных программ, модулей, стажировок 

и т.п., места и сроки их получения) 

 

Знание иностранных языков (укажите уровень 

владения) 

 

Ученая степень (если имеется), название 

диссертационной работы  

 

Курсы повышения квалификации, 

профессиональной подготовки (за последние 3 

года) 

 

 

4. Награды  
Правительственные награды (укажите название и 

в скобках год получения награды) 

 

Отраслевые награды   

Международные награды  

Общественные награды  

Звания  

Основные публикации  

5. Общественная деятельность 
Участие в общественных организациях 

(наименование направления деятельности и дата 

вступления) 

 

Членство в Профсоюзе (наименование, дата 

вступления) 

 

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, федеральных, 

международных научных программ и проектов (с 

указанием статуса участия) 

 



6. Контакты 
Рабочий адрес с индексом  

Домашний адрес с индексом  

Мобильный телефон  

Рабочая электронная почта  

Личная электронная почта  

Адреса в Интернете (сайт, блог, страницы в 

социальных сетях и т.д.), где можно 

познакомиться с участником и публикуемыми им 

материалами (сайт, блог, страницы в социальных 

сетях и т.д. должны быть открытыми) 

 

ссылка на профиль в социальной сети 

«ВКонтакте» 

 

7. Документы 
Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан)  

ИНН  

реквизиты документа, подтверждающего 

регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета 

 

 

_______________
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Приложение №2 

к Положению о конкурсе «Авангард Алмазова» 

 

 

Портфолио участника конкурса «Авангард Алмазова» 

 

ФИО:_____________________________________________Гражданство:______ 

Образовательная организация (ВУЗ)_________________________________________________ 

Телефон:__________________E-mail:________________VK(при наличии)__________________ 

 

Название достижения: 

 

 

Короткое описание достижения: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________ 

 

Полное описание достижения: 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

Ссылки на внешние источники информации о достижении: 

1._________________________ 

2._________________________ 

3._________________________ 
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Приложение № 3 

к Положению о конкурсе  

«Авангард Алмазова» 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных участника  

конкурса «Авангард Алмазова» 

Я,              
(фамилия, имя, отчество) 

паспорт    , выдан        
(серия, номер)     (кем, дата выдачи) 

              

проживающий (ая) по адресу:          

              

 

в соответствии со статьей 9  Федерального закона от 27.07.2006 г № 152-ФЗ  

«О персональных данных» даю свое согласие федеральному государственному бюджетному 

учреждению «Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее — Центр Алмазова), 

юридический адрес: 197341, г. Санкт-Петербург, ул. Аккуратова, д. 2, на обработку моих  

персональных данных, а именно:  

  - фамилия, имя, отчество (при наличии); число, месяц, год рождения; гражданство, 

место рождения, 

 место работы,  должность, общий трудовой стаж, 

 вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование 

органа, выдавшего его, дата выдачи; адрес места жительства (индекс, адрес регистрации, 

фактического проживания); реквизиты документа, подтверждающего регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета; номер свидетельства о постановке на учет 

физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации; номер 

контактного телефона или сведения о других способах связи, электронная почта; 

- сведения об образовании (наименование и год окончания образовательного 

учреждения, наименование и реквизиты документа об образовании, квалификация, 

специальность по документу об образовании); 

- сведения о трудовой деятельности ( 

- сведения о повышении квалификации, профессиональной переподготовке;  

- сведения о наградах (поощрениях), почетных званиях; 

- сведения об ученой степени (звании); 

- сведения о результатах профессиональной деятельности; 

- сведения об общественной деятельности (участие в общественных организациях, 

наименование направления деятельности, дата вступления). 

Обработка моих персональных данных может осуществляться исключительно в целях 

проведения конкурса «Авангард Алмазова», обеспечения соблюдения законов и иных 
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нормативных правовых актов.  

Согласие дается на обработку персональных данных Центром Алмазова  с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств, которая 

включает в себя, сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение, любые иные действия связанные с моими 

персональными данными с учётом действующего законодательства. 

Отзыв мной данного согласия осуществляется в письменной форме путём его 

представления в Центр Алмазова. 

Данное согласие действительно на период проведения конкурса«Авангард Алмазова». 

 

 

 

«____»______________20 ____г.                                               /___________________________/ 
                                                                                                                                       (подпись) 

 

 

 
 


