
 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ 

 
1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Конкурс публикаций по результатам сестринских исследований (далее – Конкурс) проводится с целью повышения научного и 
практического значения сестринской деятельности, стимулирования творческого потенциала сестринского персонала, активизации обмена 
знаниями и опытом между медицинскими организациями.  

1.2 К участию в конкурсе приглашаются практикующие медицинские сестры, фельдшеры, акушерки и студенты одноименных специ-
альностей/направлений подготовки медицинских образовательных организаций.  

1.3 Конкурс проводится в период с 1 октября 2022 года по 1 марта 2023 года.  
 
 

2 УСЛОВИЯ КОНКУРСА 
2.1 На конкурс принимаются публикации по результатам проведенных исследований в области сестринского дела.  
2.2 Все работы, поданные на конкурс, должны быть представлены в электронным виде и отправлены по адресу: 

konkurs.nurse2009@gmail.com до 1 марта 2023 года. 
2.3 Работы, представленные на конкурс, должны быть оформлены в соответствии с требованиями к научным публикациям. Объем 

публикации 10 - 12 страниц, шрифт Times 14, интервал 1,5. Имя файла: Фамилия_статья (Петрова_статья). С подробными требованиями 
можно ознакомиться по ссылке https://clck.ru/vLYyL. 

2.4 К работе отдельным файлом должна прилагаться анкета участника Конкурса https://clck.ru/32DxkD. Имя файла: Фамилия_анкета 
(Петрова_анкета).  

2.5 Ход Конкурса будет освещаться в журнале «Медицинская сестра».  
 
 

3 ЖЮРИ КОНКУРСА 
 
3.1 Отбор и оценку работ проводит жюри в составе: 
 председатель жюри – научный консультант журнала «Медицинская сестра», д.м.н., проф. Г.М. Перфильева.  

 члены жюри – главный редактор журнала «Медицинская сестра», д.м.н., проф. К.И. Григорьев; д.м.н., проф. кафедры управ-

ления сестринской деятельностью РУДН Н.Н. Камынина; зам директора Медицинского института РУДН по учебной работе по направлению 

подготовки "Сестринское дело" Н.Г. Косцова; заместитель главного редактора журнала «Медицинская сестра», канд. псих. наук, МВА И.В. 

Островская; президент РООМС Москвы И.Г. Калинина; руководитель отдела повышения квалификации среднего медицинского персонала 

Департамента повышения квалификации медицинских работников НОЧУ ДПО «Высшая медицинская школа» Н.Е. Заремба. 

3.2 Жюри вправе не принимать к участию в Конкурсе работы, не соответствующие требованиям, указанным в данном Положении. 
3.3 Жюри после проведения оценки работы принимает решение о публикации работы в журнале «Медицинская сестра».  
 
 

4 ОЦЕНКА РАБОТ КОНКУРСА 
4.1 Все работы, представленные на Конкурс, проверяются анонимно. 
4.2 При оценке работ жюри руководствуется следующими критериями: 

 актуальность работы; 

 краткий теоретический анализ проблемы исследования; 

 практическая значимость результатов исследования; 

 конкретность выводов; 

 использование статистических методов обработки результатов. 
4.3 Результаты конкурса будут опубликованы в журнале «Медицинская сестра» №3 за 2023 год. 

 
 

5 ПРИЗОВОЙ ФОНД КОНКУРСА1 
 
1-й приз – 50 000 руб. 
2-й приз – 30 000 руб. 
3-й приз – 20 000 руб. 
Поощрительные призы от Региональной общественной организации медицинских сестер Москвы и Высшей медицинской школы. 
 

                                                 
1 Призовой фонд сформирован из личных средств И.В. Островской. Ответственность по уплате любых налогов, предусмотренных законодательством в 
связи с получением призов, лежит на призерах конкурса. 
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