
 

Информационное письмо 

Дистанционный конкурс плакатов 

Глубокоуважаемые обучающиеся средних общеобразовательных учреждений 

Республики Башкортостан! 

ФГБОУ ВО Башкирский государственный медицинский университет Минздрава РФ 

приглашает Вас принять участие в дистанционном конкурсе плакатов среди 

обучающихся общеобразовательных организаций среднего общего образования и 

воспитанников организаций дополнительного образования детей Республики 

Башкортостан в возрасте от 7 до 18 лет, в рамках 82-ой  Всероссийской  научной 

конференции студентов и молодых ученых  «Вопросы теоретической и 

практической медицины», которая  будет проходить на базе ФГБОУ ВО 

государственный медицинский университет Минздрава РФ 24 апреля 2017 года.  

На конкурс принимаются плакаты по направлениям: 

1. Врач-исследователь. Кто он? 

2. Люди в белых халатах 

3. Здоровый образ жизни 

Формы участия: 

 Дистанционная форма участия 

Руководители организаций направляют конкурсные материалы в Оргкомитет 

конкурса в электронном виде на электронную почту kplakatovbsmu@mail.ru 

Для участия в конкурсе плакатов заявку необходимо направить в Оргкомитет до 

25 марта 2017 года! 

Пакет конкурсных материалов должен содержать: 

I. Заявку для участия в конкурсе в формате doc или docx (шрифт Times New 

Roman, размер 14, междустрочный интервал 1,5) , которая содержит 

следующую информацию: 

1) Фамилия, имя, отчество автора или авторов, возраст,  



2) Фамилия, имя, отчество научного руководителя (если есть) контактный 

телефон, e-mail 

3) Населенный пункт, наименование образовательного учреждения, год 

обучения автора или авторов 

4) Название работы 

II. Конкурсную работу, выполненную в любой технике рисования или 

выполненную непосредственно компьютерным способом в любом 

графическом редакторе в формате jpeg максимального качество (для работ, 

выполненных компьютерным способом) или фото конкурсной работы в 

формате jpeg, не менее 300 dpi. 

Победителей конкурса определяет жюри конкурса из числа Оргкомитета 

рамках 82-ой  Всероссийской  научной конференции студентов и молодых ученых  

«Вопросы теоретической и практической медицины». Награждение победителей 

состоится 24 апреля 2017 года, г. Уфа, Конгресс-Холл. 

Плакат представляет собой законченную работу размером  594×841 мм 

(формат А1), выполненный в горизонтальной или вертикальной ориентации. Плакат 

должен соответствовать  следующим требованиям: связь с заявленной темой 

конкурса, художественно-образная выразительность, оригинальность, стилевая 

целостность, композиционная завершенность. Плакат может содержать графические 

и текстовые объекты, выполненные в любом графическом и текстовом редакторе 

или выполненные вручную. 

Плакаты, содержащие материалы запрещенные законодательными актами РФ 

к участию в конкурсе не допускаются. 

Информация о сроках и правилах проведения конкурса публикуется на сайте 

Оргкомитета Конкурса (http://www.bashgmu.ru/graduates/scientists/index.php раздел 

мероприятия). 

 

По всем вопросам обращаться в Оргкомитет: 

Г.Уфа, ул.Пушкина 96/98, 7-й корпус БГМУ, каб.546, Молодежное Научное 

Общество 

http://www.bashgmu.ru/graduates/scientists/index.php


Электронная почта: kplakatovbsmu@mail.ru 

 

Контактные лица: 

Вахитова Александра Романовна, 89874992998 

Киреева Альбина Ильдаровна, 89871007271 

Рахматуллина Диана Амировна, 89872490155 


