
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Конкурс на лучшее видео о симуляционном центре 
 
IX Съезд Российского общества симуляционного обучения в медицине и 
Международная конференция "Симуляционное обучение в медицине: опыт, 
развитие, инновации. РОСОМЕД-2020" будут проводиться с 14 по 16 октября 2020 в 
онлайн-формате. Общество РОСОМЕД объявляет о проведении в рамках мероприятия 
конкурса на лучшее видео о симуляционном центре. 
 
Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе присланные работы проходят 
предварительную оценку членами Конкурсной комиссией. Ссылки на видео будут 
опубликованы на официальном сайте и страницах общества в социальных сетях: 

• Официальный сайт общества: rosomed.ru    
• Facebook: facebook.com/groups/rosomed  
• Instagram: instagram.com/rosomed_official  
• Вконтакте: vk.com/clubrosomed   
• Ютьюб: youtube.com/user/loporoskop    

 
Каждому симуляционному центру для демонстрации прошедшего во второй этап 
видеоролика бесплатно предоставляется стенд на виртуальной выставке РОСОМЕД-
2020. Победители конкурса определяются общественным голосованием посетителей 
выставки. Подведение итогов конкурса и награждение победителей будет проводиться 
онлайн 16 октября 2020 г. на завершающем заседании конференции РОСОМЕД-2020. 
  



Призы. По результатам голосования присуждается Гран-при, Первое место, Второе 
место и Третье место, а также Приз зрительских симпатий. Победители получают 
ценные подарки и призы, перечень которых приведен в конце документа. 
 
Сроки. Работы на конкурс в виде ссылок на файл, загруженный в облако, просьба 
присылать в срок с 20 августа по 30 сентября 2020 года на адрес post@rosomed.ru  
 
Требования к работам 

• Длительность видео: от 30 секунд до 3 минут.  
• Разрешение видео: 1280х720 или выше.  
• Тип видеофайла – любой. 
• Все работы должны отвечать цели конкурса - привлекать интерес 

общественности к симуляционным методикам медицинского обучения, должны 
подчеркивать эффективность методики, ее высокую технологичность и 
инновационность, позитивно отображать идею симуляционного обучения. 

• Должны быть представлены современные методики на технологичном 
высокореалистичном симуляционном оборудовании.  

 
Призы 

• Гран-При. Свидетельство Гран-При. Поездка одного представителя на 
конференцию SESAM, апрель 2021, г. Севилья, Испания. Денежный приз в 
размере 50.000 рублей, 5 лицензий на виртуальный пациент Академикc3D. 

• Первое место. Свидетельство, денежный приз в размере 30.000 рублей,  
3 лицензии на программу виртуальный пациент Академикc3D. 

• Второе место. Свидетельство, денежный приз в размере 25.000 рублей,  
2 лицензии на программу виртуальный пациент Академикc3D. 

• Третье место. Свидетельство, денежный приз в размере 20.000 рублей,  
1 лицензия на программу виртуальный пациент Академикc3D. 

• Приз зрительских симпатий. Свидетельство, денежный приз в размере 20.000 
рублей, 1 лицензия на программу виртуальный пациент Академикc3D. 

 
Все работы, отобранные во второй тур, получат Свидетельство об участии и 
поощрительный приз – Руководство «Высокореалистичная симуляция в 
анестезиологии и реаниматологии - теория и практика», Андреенко А.А., М. 2020 г.   
 
Приглашаем симуляционные центры принять участие в конкурсе! 
 
С уважением, 
 
 
Горшков М.Д. 
Председатель президиума Правления РОСОМЕД 
 
 
 


