
                                                 

 

Федеральное агенство по делам молодежи 

 

Федеральное государственное бюджетное образоватлеьное учреждение 

высшего образования «Курский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Кафедра биологии, медицинской генетики и экологии 

 

Муниципальное казенное учреждение «Научно-методический центр г. Курска» 

 

 

Информационное письмо 
 

о проведении регионального конкурса проектно-исследовательских работ  

обучающихся общеобразовательных организаций Курской области  

в рамках профориентационного проекта  

«Биология и экология для медицины» 
 

 

 

«ДЕБЮТ В НАУКЕ»  
 
 

 
 

 

 

Курск 2019 



ОРГАНИЗАТОРЫ И ПАРТНЕРЫ КОНКУРСА 

Федеральное агентство по делам молодежи, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Курский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, муниципальное казенное учреждение 

«Научно-методический центр г. Курска» 

 

ЦЕЛЬ КОНКУРСА 

развитие творческой активности и предпрофессиональной 

ориентации обучающихся в процессе осуществления  проектно-

исследовательской деятельности, направленной на реализацию проектов в 

области биологических и экологических аспектов здоровья населения; 

повышение интеллектуального потенциала обучающихся.  

 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

Авторские коллективы обучающихся 9-11 классов общеобразовательных 

организаций г. Курска и Курской области в составе трех человек. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ КОНКУРСНЫХ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

1. Медицинские аспекты биологических исследований.  

2. Проблемы качества среды обитания и здоровья населения.  

3. Сохранение биоразнообразия – основа устойчивого развития 

антропогенных экосистем. 

4. Методы биологического контроля в экологическом мониторинге. 

 

 ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

– первый этап – заочный; 

–второй этап – очный. 

  

ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Организационный взнос за участие в Конкурсе не предусмотрен. 

Конкурс проводится в период с 1 декабря 2019 г по 25 апреля 2020 г. 

Первый этап – заочный (01 декабря 2019 г. – 01 апреля 2020 г.) 

Прием заявок на участие в конкурсе – до 01 апреля 2020 г. 

Прием проектно-исследовательских работ участников Конкурса – до 01 

апреля 2020 г.  

Экспертиза проектно-исследовательских работ – 02 апреля 2020 г. – 13 

апреля 2020 г. 

Информирование участников конкурса о результатах заочного этапа – до 

19 апреля 2020 г. 

Второй этап – очный (20 апреля 2020 г. – 25 апреля 2020 г.) 

Размещение аннотаций проектно-исследовательских работ участников 

очного этапа– 20 апреля 2020 г. – 24 апреля 2020 г. 

Публичная защита проектно-исследовательских работ на базе Курского 

государственного медицинского университета – 25 апреля 2020 г. 



ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

По результатам очного этапа определяются следующие категории 

участников: 

– Победитель 

– Призеры (II и III места) 

Победители и призеры награждаются дипломами и ценными призами. 

Специальные номинации: «Лучший оппонент», «За оригинальность 

проектно-исследовательской работы», «Лучший докладчик». 

Все участники Конкурса получают «Сертификатучастника». 

Руководители работ, прошедших в очный этап Конкурса получают 

благодарственные письма. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ  

Материалы для участия в Конкурсе включают: 

– заявку на участие; 

– проектно-исследовательская работу, оформленную в соответствии с 

требованиями, указанными в Положении региональном конкурсе проектно-

исследовательских работ обучающихся общеобразовательных организаций 

Курской области «Дебют в науке» в рамках профориентационного проекта 

«Биология и экология для медицины»; 

– краткую аннотацию проектно-исследовательской работы.  

Материалы направляются на e-mail: bioecomed@yandex.ru 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА: 

https://kurskmed.com/department/biology/section/Proekt/subsection/BioMed 

https://vk.com/club188494502 

Контакты:  

Королев Иван Владимирович, член Совета студенческого научного 

общества КГМУ 

Бабкина Людмила Александровна, доцент кафедры биологии, 

медицинской генетики и экологии КГМУ, тел.: +79202616640 
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