
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VII ежегодный конкурс общества РОСОМЕД 
«Отечественные инновации в симуляционном обучении» 
 
IX Съезд Российского общества симуляционного обучения в медицине и 
Международная конференция "Симуляционное обучение в медицине: опыт, 
развитие, инновации. РОСОМЕД-2020" состоится 14-16 октября 2020 в онлайн-
формате. Традиционно общество РОСОМЕД в рамках мероприятия организует конкурс 
«Отечественные инновации в симуляционном обучении». 
 
Конкурс проводится среди студентов, врачей, преподавателей, коллективов учебных, 
научных и лечебных заведений, а также просто талантливых изобретателей и 
новаторов. Напоминаем, что разработки фирм-производителей не рассматриваются. 
К участию в конкурсе допускаются: 

• учебные cимуляционные устройства; 
• симуляционные пособия; 
• тренажеры практических навыков; 
• симуляционные компьютерные программы; 
• программы дистанционного медицинского обучения  

 
Сроки. Заявки на участие в Конкурсе принимаются на почту post@rosomed.ru в срок до 
30 сентября 2020 года, в теме сообщения просим указать «На конкурс отечественных 
инноваций РОСОМЕД-2020».  Требования к заявке подробнее описаны ниже. 



 
Как и прежде конкурс проводится в два тура: отборочный и демонстрационный, 
меняется лишь формат и площадка презентации изобретений.  
 
В первом туре Конкурсной комиссией рассматриваются все присланные заявки, из 
которых лучшие работы отбираются для презентации на виртуальной выставке. 
Работам, прошедшим во второй тур, бесплатно предоставляется стенд, на котором 
авторы могут разместить видео применения устройства/программы, интерактивное 
окно с презентацией, а также ответить на вопросы через форму обратной связи. 
 
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 Первое место, Второе место и Третье место 
с вручением денежной премии: 

• Первое место. Свидетельство, денежный приз в размере 50.000 рублей 
• Второе место. Свидетельство, денежный приз в размере 30.000 рублей 
• Третье место. Свидетельство, денежный приз в размере 15.000 рублей 

Все заявки, прошедшие во второй презентационный тур, получат Свидетельство и 
поощрительный приз. 
 
Заявка должна состоять из трех разделов: 

1. Файла в формате .doc/.docx, содержащего основные сведения об инновации:  
1. название инновации;  
2. авторы, учреждение, контактная информация; 
3. описание инновации, в том числе цель разработки/учебные задачи, решаемые с 

ее помощью, новизна / преимущества. 
2. Видеоролик, демонстрирующий функционал инновации (ссылка на файл в 

облаке или на youtube / vimeo). Требования к видео: длительность не более 3 
минут, разрешение 1280х720 и выше.  

3. Презентация с описанием (слайд-презентация *.ptx или в формате Adobe *.pdf,  
не более 10 слайдов, без видео и без анимации, файл размером до 20 МВ. 

 
Приглашаем вас принять участие в конкурсе! 
 
С уважением, 
 
 
Горшков М.Д. 
Председатель президиума Правления РОСОМЕД 
 
 
 


