
Конкурс «Эмблема педиатрического факультета» 

1. Общие положения 

Конкурс проводится в связи с необходимостью создания эмблемы педиатрического 

факультета. 

 

2. Организация конкурса 

Учредителем конкурса является педиатрический факультет Саратовского государственного 

медицинского университета им. В.И. Разумовского. 

Организатором конкурса является педиатрический факультет Саратовского 

государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского. 

Организатором конкурса разрабатывается положение о конкурсе, организуется работа 

экспертного жюри, распространяется информация о конкурсе. 

 

3. Цели и задачи конкурса. Компетенции. 

Цели: стимулирование творческой и научно-исследовательской деятельности студентов, 

интернов, ординаторов, аспирантов ВУЗа в контексте формирования культурных 

компетенций, создание эмблемы педиатрического факультета 

Задачи: создание условий для творческой и исследовательской самореализации 

обучающихся в СГМУ, стимулирование интереса к истории педиатрического факультета 

СГМУ. 

Компетенции: способность и готовность к самосовершенствованию, расширению границ 

своих научных познаний и творческих способностей; уважительное и бережное отношение 

к историческому наследию и культурным традициям факультета; владение навыками 

самостоятельной, творческой работы, умение организовать  свой труд, оценить качество 

результатов своей деятельности; способность использовать для решения задач 

современные технические средства и информационные технологии; понимание роли 

искусства в человеческой жизнедеятельности, стремление к развитию художественного 

восприятия, эстетическому развитию и самосовершенствованию; использование 

художественных и эстетических принципов на основе духовно-нравственных ценностей.  

 

4. Участники конкурса 

К участию в конкурсе приглашаются студенты, интерны, ординаторы, аспиранты 

Саратовского государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского; 

каждый участник может представить на конкурс несколько творческих работ.  

5. Жюри конкурса 

• Декан педиатрического факультета – д.м.н., доцент А.П. Аверьянов; 

• Зав. кафедрой госпитальной, поликлинической педиатрии и неонатологии, д.м.н., 

профессор А.С. Эйберман; 

• Зав. кафедрой детских инфекционных болезней, д.м.н., профессор Е.В. Михайлова; 

• Зав. кафедрой хирургии детского возраста, д.м.н., профессор Д.А. Морозов; 

• Зав. кафедрой факультетской педиатрии, д.м.н., профессор В.И. Горемыкин; 

• Зав. кафедрой пропедевтики детских болезней, детской эндокринологии и 

диабетологии, д.м.н., профессор Н.В. Болотова. 

 

6. Требования к материалам, предоставляемым на конкурс 



На конкурс принимаются индивидуальные и коллективные работы (группа авторов, 

студенческая группа). Все работы, представленные на конкурс, должны сопровождаться 

заявкой, в которой указываются: номинация, ФИО, курс, группа, контактные телефоны.  

Работы на конкурс должны быть представлены в электронном виде (файл с расширением 

jpg или др. формата) 

7. Критерии оценки: 

При оценке представленных на конкурс работ экспертным жюри будут учитываться: 

соответствие работы целям и задачам конкурса, оригинальность идеи, художественное 

исполнение, степень информативности. 

 

8. Порядок проведения конкурса 

Работы должны быть представлены в деканат педиатрического факультета. Информация о 

ходе проведения конкурса (результаты, информация о победителях) будет размещена на 

сайте СГМУ. Лучшие работы из представленных (1,2,3 место) будут поощрены ценными 

подарками и отмечены грамотами университета. 

 

 

Деканат педиатрического факультета 

 

 

 


