КОНКУРС
«СЛОЖНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ РЕКОНСТРУКТИВНОЙ
И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ»
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ

1. Общие положения
«Сложные клинические случаи реконструктивной и эстетической хирургии молочной железы»
(далее – Конкурс) учрежден оргкомитетом VI Moscow Breast Meeting совместно с компанией
«КЛОВЕРМЕД». Конкурс проводится один раз в год.
Настоящее Положение определяет порядок проведения Конкурса, условия участия и порядок
определения победителей.
Цель Конкурса – стимулирование практикующих хирургов к освещению и обсуждению в
профессиональной среде нестандартных подходов к решению сложных клинических случаев.
На конкурс принимаются работы, имеющие значение для науки и практического
здравоохранения, отличающиеся новизной, актуальностью, оригинальностью в постановке и
решении научных и научно-прикладных задач.
К участию в конкурсе приглашаются практикующие хирурги, зарегистрированные на Moscow
Breast Meeting – 2021.

2. Этапы проведения конкурса:
Прием конкурсных заявок: с 01 февраля 2021 по 20 марта 2021 года.
Первый этап (заочный): с 01 февраля 2021 по 20 марта 2021 года.
Второй этап (очный): 26-28 марта 2021 года.
Объявление результатов: 26-28 марта 2021 года.

3. Порядок проведения конкурса:
3.1 Заявки на участие принимаются с момента объявления Конкурса на официальном сайте
мероприятия www.mosbreast.ru. Срок прекращения приема заявок – 20 марта 2021 года.
3.2 Для участия в конкурсе необходимо выслать в адрес оргкомитета Курса
t.matveeva@bioconcept.ru следующие файлы:
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 заполненную заявку;
 презентацию сложного клинического случая реконструктивной хирургии молочной железы
из своей практики с фотографиями до, на этапе (этапах) лечения, заключительного
результата в формате ppt (два файла: на русском и на английском языках);
 авторство подтверждается сканом соответствующих документов (страницы первичного
осмотра, операции, выписного эпикриза);
Контактное лицо от организационного комитета: Матвеева Татьяна, тел.: +7-903-113-45-87;
t.matveeva@bioconcept.ru.
3.3 К рассмотрению принимаются только те конкурсные заявки, которые отвечают всем
необходимым требованиям.
Претенденту может быть отказано в приеме конкурсной заявки и участии в Конкурсе в случае:
 несвоевременного представления заявки;
 несоответствия заявки предъявляемым требованиям;
 неполного или недостоверного представления необходимых файлов.
3.4 Очный этап конкурса проводится в формате устного представления своей презентации в
основном конференц-зале Moscow Breast Meeting на русском языке.
Продолжительность выступления – не более 5 минут. Возможно представление не более двух
случаев.
Презентация на флеш-накопителе должна быть предоставлена в оргкомитет в день очного
выступления конкурсанта строго в перерыве до начала соответствующей сессии.
3.5 Оценки выставляются по пятибальной шкале, где 5 – наивысший, 0 – наименьший балл, по
каждому из перечисленных критериев:
 научная и практическая значимость представленного клинического случая;
 сложность клинического случая;
 полнота представления технических аспектов операции;
 полнота представления клинического случая в целом;
 качество презентации (иллюстративность, дизайн, качество фото-видео материалов,
четкость и аккуратность оформления);
 грамотность изложения;
 лаконичность, соблюдение регламента выступления.

4. Требования к презентации:
4.1 Презентация должна быть оформлена в формате ppt.
4.2 В презентации должны быть освещены следующие данные:
 происхождение проблемы;
 обоснование вашего выбора;
 рекомендации по профилактике и лечению.

5. Подведение итогов и награждение победителей:
5.1 По ходу выступления члены жюри проставляют оценки по каждому из критериев,
перечисленных в п. 3.5 в заготовленных формах. Формы передаются присяжным, вызвавшимся из
числа присутствующих участников, для подсчета баллов.
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5.2 Победители конкурса будут объявлены в конце программного дня мероприятия в период с 26
по 28 марта 2021 года.

6. Жюри конкурса:
6.1 Утверждает Положение о Конкурсе.
6.2 Гарантирует максимальную объективность при определении победителей.
6.3 Имеет право снять с Конкурса любую презентацию без объяснения причин.
6.4 Оставляет за собой право не присуждать главных премий.

7. Оргкомитет Конкурса
7.1 Обеспечивает информационную поддержку Конкурса.
7.2 Регистрирует участников.
7.3 Утверждает профессиональное жюри.
7.5 Обеспечивает работу жюри.
7.6 Контролирует выполнение Положения о Конкурсе.

_____________________________________________________________________
Место проведения МВМ-2021: Марриотт Гранд Отель, г. Москва, ул. Тверская, д.26/1
Организатор: компания «БИО Концепт»
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