
 

ПОРЯДОК 

проведения Республиканской научно-практической конференции 

«Основы первой помощи» 

 

I. Общие положения 

1.1. Республиканская научно-практическая конференция «Основы первой 

помощи» проводится с целью поиска, поддержки и развития интеллектуального 

потенциала обучающихся Донецкой Народной Республики. 

1.2. Организаторами и координаторами Конференции являются Государственная 

образовательная организация высшего профессионального образования «Донецкий 

национальный медицинский университет  

имени М. Горького (далее – ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО) и Учреждение 

дополнительного образования «Донецкая Республиканская Малая Академия Наук 

учащейся молодежи» (далее – «ДОНМАН»).  

1.3. Информация о порядке проведения Конференции размещается на 

официальных сайтах ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО: http://dnmu.ru/ и 

«ДОНМАН»: http://donman.donntu.org/.  

 

II. Задачи Конференции 

2.1. Задачами Конференции являются:  

привлечение обучающихся 7-11 классов общеобразовательных организаций и 

учреждений дополнительного образования к ознакомлению с основами первой помощи, 

здорового образа жизни, гигиены, лекарственными растениями, историей медицины;  

выявление алгоритмов оказания первой помощи по протоколу, умение излагать 

их доступно, публично защищать и демонстрировать;  

определение решения по возможным способам совершенствования оказания 

первой помощи обучающимися в Донецкой Народной Республике, по снижению 

относительного числа осложнений и неблагоприятных исходов. 

 

III. Участники Конференции 

3.1. В Конференции на добровольной основе могут принимать участие 

обучающиеся 7-11 классов общеобразовательных организаций и учреждений 

дополнительного образования Донецкой Народной Республики. 

3.2. Участники Конференции, чьи работы были рекомендованы организационным 

комитетом для выступления на пленарном заседании, представляют свои работы с 

мультимедийной презентацией и раздаточным материалом. 

 



IV. Секции Конференции и форма участия в них 

4.1. Формы участия в Конференции: очная и заочная. 

4.2. Конференция предполагает работу следующих секций: 

Основы первой помощи (возможна очная и заочная форма участия); 

Здоровый образ жизни (возможна только заочная форма участия); 

Фармация и лекарственные растения Донбасса (возможна только заочная форма 

участия); 

Профилактическая медицина и гигиена (возможна только заочная форма 

участия); 

История медицины, медицинская экология (возможна только заочная форма 

участия). 

 

V. Сроки и условия проведения Конференции 

5.1. Конференция проводится 26 января 2019 года с 09:00 до 15:00 по адресу: 

г.Донецк, пр.Ильича, 16 (лекционная аудитория «2 СГ» учебного корпуса № 3 ГОО 

ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО).  

5.2. Регламент Конференции: 

Регистрация участников – с 9:00 до 10:00.  

Пленарное заседание – с 10:00 до 14:30. 

5.3. Для участия в Конференции необходимо в срок до  

31 декабря 2018 года предоставить на электронный адрес donman.med.conf@mail.ru 

следующие материалы: 

а) заявка на участие в научной конференции согласно форме (Приложение 1 к 

настоящему Порядку); 

б) тезисы, оформленные в соответствии с требованиями настоящего Порядка; 

в) мультимедийная презентация для участников, рекомендованных 

организационным комитетом для выступления на пленарном заседании Конференции 

(все слайды презентации должны быть выполнены в программе MicrosoftPowerPoint 

любой версии в едином стиле); 

5.3. Файлы с заявкой и тезисами должны соответствовать одному из расширений: 

.doc, .docx, .rtf, с указанием фамилии первого автора и, через нижнее подчеркивание, 

номера секции, например: 

Иванченко_3.doc, Petrov_5.rtf     Сидоров_2_заявка.docx 

5.4. Заявки и тезисы, предоставленные без указания контактных телефонов и 

электронной почты, а также предоставленные позже указанного срока, рассматриваться 

не будут.  

5.5. Допустимое количество участников для выступления на пленарном заседании 

Конференции составляет не более 15 человек. Остальные участники, независимо от 

выбранной секции, могут присутствовать на пленарном заседании в качестве 

слушателей. 

5.6. По итогам работы Конференции будет выпущен электронный сборник 

материалов (в pdf-формате) и размещен на сайтах ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М. ГОРЬКОГО: http://dnmu.ru/ и «ДОНМАН»: http://donman.donntu.org/. В 

публикации тезисов может быть отказано в случае, если они не соответствуют тематике 

Конференции и требованиям оформления, указанным в настоящем Порядке. 

5.7. Сертификаты участников Конференции, чьи работы войдут в электронный 

сборник материалов, будут доступны для скачивания на сайте 

mailto:donman.med.conf@mail.ru
http://donman.donntu.org/


«ДОНМАН»:http://donman.donntu.org/ в период с 10.02.2019 по 30.03.2019. 

5.8. Рабочий язык Конференции: русский. 

 

VI. Требования к оформлению тезисов 

6.1. Объем не более 2 страниц, шрифт – 12, TimesNewRoman;  

интервал – 1,5; поля – по 2 см справа, сверху, снизу и 2,5 см – слева,  

абзац – 1,25 см. Таблицы и рисунки должны иметь заголовки. Название и номера 

рисунков указываются под рисунками, названия и номера таблиц – над таблицами. 

Таблицы, схемы, рисунки, формулы, графики не должны выходить за пределы 

указанных полей (шрифт в таблицах и на рисунках – не менее 10). 

6.2. Название тезиса должно быть набрано полужирным шрифтом и выравнено по 

центру. 

6.3. Сведения об авторе и научном руководителе (по центру) в следующем 

порядке: 

информация об авторе: фамилия, имя и отчество полностью, название 

образовательной организации, город. 

информация о научном руководителе: фамилия, имя и отчество полностью, 

ученое звание, ученая степень, названия образовательной организации, должность, 

город. 

6.4. Структура тезисов для участников секции 1: 

6.4.1. Описание факторов, которые поспособствовали или явились причиной 

неотложного состояния.  

6.4.2. Тезис (последовательное отображение алгоритма оказания первой помощи 

по протоколу).  

6.4.3. Краткое описание оказания медицинской помощи (если таковая требуется), 

которую будут оказывать квалифицированные специалисты.  

6.4.4. Рекомендации по режиму и дальнейшему лечению (если таковое требуется).  

6.5. Структура тезисов для участников секций 2-5: 

6.5.1. Актуальность и постановка проблемы.  

6.5.2. Анализ литературных источников.  

6.5.3.  Цели и задачи работы.  

6.5.4. Исследование проблемы.  

6.5.5. Выводы и предложения.  

6.6. Пример оформления тезисов доклада в Приложении 2 к настоящему Порядку. 

http://donman.donntu.org/


Приложение 1 

к Порядку проведения Республиканской 

научно-практической конференции 

«Основы первой помощи» 

(пункт 5.3) 

 

Заявка участника научно-практической 

конференции «Основы первой помощи» 

1.  Фамилия  
2.  Имя  
3.  Отчество  
4.  Мобильный телефон  
5.  е-mail и ссылка на страницу в 

социальной сети «Vkontakte» 
 

6.  Место обучения (полное 

название образовательной 

организации) 

 

7.  Класс  
8.  Секция Конференции  
9.  Форма участия  
10.  Тема работы  
11.  Ф.И.О. и должность научного 

руководителя (полностью) 
 

12.  Телефон научного руководителя  



Приложение 2 

к Порядку проведения Республиканской 

научно-практической конференции 

«Основы первой помощи» (пункт 6.6)  

 

 

Пример оформления тезисов доклада 

 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОЖОГАХ 

Образец О.О., Иванов И.И. 

Научный руководитель: Сидоров А.А., старший преподаватель  

Муниципального общеобразовательного учреждения   

«Школа № 10 города Донецка» 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


