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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса на разработку идеи для мобильного
приложения, предназначенного для пациентов и врачей

СанктПетербург, 2021

г.

Санкт-Петербург, 2021 г.

1. ВВЕДЕНИЕ
Конкурс на разработку идеи для мобильного приложения для врачей и
пациентов направлен на развитие телемедицины на территории Российской
Федерации, а также имеет цель найти рабочие идеи, которые в дальнейшем
смогут стать основой для приложения, которое будет помогать пациентам
отслеживать показатели своего здоровья, а врачам вовремя диагностировать
серьезные заболевания и назначать грамотную терапию.
Настоящее Положение устанавливает принципы организации, проведения и
подведения итогов конкурса на разработку идеи для мобильного приложения,
предназначенного для пациентов и врачей (далее – конкурс).
2. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА
2.1. ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА
Организатором конкурса является Общество с ограниченной
ответственностью НОРМА (далее – ООО «НОРМА»).

2.2.

ОРГАНИЗАТОР

2.2.1. Является главным руководящим органом КОНКУРСА, осуществляет
общее управление и контроль;
2.2.2. Осуществляет оперативное управление мероприятиями в рамках
КОНКУРСА;
2.2.3. Утверждает Положение о КОНКУРСЕ и осуществляет контроль за его
соблюдением;
2.2.4. Утверждает состав Жюри и Научно-экспертного совета КОНКУРСА
(далее - Совет);
2.2.5. Утверждает Регламент Жюри и Совета КОНКУРСА и осуществляет
контроль над его соблюдением;
2.2.6. Приглашает информационных партнеров КОНКУРСА;
2.2.7. Размещает информацию о КОНКУРСЕ в Telegram-канале
https://t.me/QlubReflectiveSpecialists и на других Интернет-площадках;
2.2.8. Осуществляет организационно-техническое и методическое обеспечение
КОНКУРСА, деятельности Жюри и Совета;
2.2.9. Организует награждение победителей и лауреатов КОНКУРСА;
2.2.10. Устанавливает порядок и проводит регистрацию результатов
КОНКУРСА;
2.2.11. Ведет анкеты участников и победителей КОНКУРСА.

2.3.

СОСТАВ И ФОРМИРОВАНИЕ ЖЮРИ И СОВЕТА
КОНКУРСА

2.3.1. В целях достижения максимальной объективности в определении
победителей во всех турах КОНКУРСА по всем номинациям, а также
разрешения возникающих при этом споров Организатором КОНКУРСА
создаются Жюри и Совет КОНКУРСА.
2.3.2. В состав Жюри и Совета входят представители научной кардиологической
среды, педагогической общественности, а также представители Организатора
КОНКУРСА. Председатель Жюри назначается Организатором КОНКУРСА.
2.3.3. Формирование Жюри и Совета осуществляется по приглашениям
Организатора КОНКУРСА.

2.4.

ЖЮРИ КОНКУРСА

2.4.1. готовит конкурсные задания для участников КОНКУРСА;
2.4.2. осуществляет проверку работ участников;
2.4.3. обеспечивает единство критериев отбора победителей и лауреатов
КОНКУРСА;
2.4.4. участвует в награждении победителей и лауреатов КОНКУРСА.

2.5. СОВЕТ КОКУРСА
2.5.1. осуществляет научную и консультационную помощь в
формировании заданий и подведении итогов КОНКУРСА;
2.5.2. следит за обеспечением единства требований к участникам
КОНКУРСА в рамках представленных на КОНКУРСЕ номинаций;
2.5.3. участвует в награждении победителей и лауреатов КОНКУРСА.

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ И ПРИЗЫ КОНКУРСА
Конкурс проводится для выявления трех победителей:
- 1 место – получает возможность бесплатно получить в свое пользование на

полгода две системы многосуточного мониторирования ЭКГ Normocard, и
возможность пройти обучение по работе в программе QRS24.RU у ведущих
специалистов НИИ КПССЗ (г. Кемерово);
- 2 место – получает возможность бесплатно получить в свое пользование на
полгода систему многосуточного мониторирования ЭКГ Normocard, и
возможность пройти обучение по работе в программе QRS24.RU у ведущих
специалистов НИИ КПССЗ (г. Кемерово);
- 3 место – получает денежный приз в размере 10 000 руб. (десять тысяч рублей);

3.2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.2.1
В КОНКУРСЕ во всех номинациях могут принимать участие граждане
Российской Федерации, проживающие как на территории, так и вне территории
Российской Федерации.
3.2.2
В КОНКУРСЕ могут принимать участие дипломированные
специалисты, имеющие законченное высшее медицинское образование,
независимо от стажа и места работы.
3.2.3
Студенты высших учебных заведений, обучающиеся по
медицинским специальностям и окончившие к моменту начала КОНКУРСА три
курса обучения.
3.3. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.3.1. КОНКУРС проводится в два тура: отборочный и основной.
Отборочный тур: «07» августа 2021 года – «07» сентября 2021 года, основной
тур: «25» сентября 2021 года по «26» сентября 2021 года.
3.3.2. Все туры КОНКУРСА проводятся дистанционно. Первый тур
конкурса предусматривает отправку задания на почту info@normocard.ru.
Второй тур предусматривает защиту проекта перед жюри и советом на
платформе ZOOM.
3.3.4. Награждение победителей КОНКУРСА состоится в середине
октября 2021 года.
3.4. ПЕРВЫЙ ТУР КОНКУРСА
3.4.1 Первый тур КОНКУРСА начинается «07» августа 2021 года и
заканчивается «07» сентября 2021 года.
3.4.2 Условия первого тура отображены в ПРИЛОЖЕНИИ к ПОЛОЖЕНИЮ

КОНКУРСА.
3.4.3 Для непосредственного участия первом туре КОНКУРСА участникам,
планирующим принять участие необходимо пройти регистрацию и заполнить
анкету https://forms.gle/sX2zQ1TPXUTr8WaZ8 не позднее «13» августа 2021
года.
2.4.5. При регистрации участника ему присваивается индивидуальный номер
для соблюдения анонимности при проверке конкурсных работ и авторизации на
Интернет-странице КОНКУРСА в течение первого конкурсного этапа.
2.4.6. Участники КОНКУРСА, прошедшие регистрацию, получают
доступ к конкурсному заданию отборочного тура КОНКУРСА
2.4.7. Участниками отборочного тура считаются лица, прошедшие
регистрацию, получившие индивидуальный номер, и получившие конкурсное
задание с условиями КОНКУРСА.
2.4.8. Выполненные конкурсные задания первого тура проверяются вручную
Жюри. Конфиденциальность результатов проверки контролирует Организатор.
2.4.9. Итоговая информация о результатах первого тура КОНКУРСА и
участниках, прошедших во второй тур, направляется участникам отборочного
тура на их личные адреса электронной почты после окончания первого тура, но
не позднее "16" сентября 2021 года. Список участников, прошедших во второй
тур КОНКУРСА размещаются на Интернет-сайте www.normocard.ru и
Telegram-канале https://t.me/QlubReflectiveSpecialists не позднее «16» сентября
2021 года.
3.5. ВТОРОЙ ТУР КОНКУРСА
2.5.1. Второй тур КОНКУРСА проводится с «25» сентября 2021 года по
«26» сентября 2021 года.
2.5.2. Прошедшими во второй тур считаются участники КОНКУРСА,
набравшие, по результатам оценки конкурсного задания первого
тура двенадцать и более баллов, они имеют право принять участие во втором
туре КОКУРСА.
2.5.3. Требование к подготовке презентации второго тура КОНКУРСА
будут отправлены успешным участникам на почту.
2.5.4. Жюри КОНКУРСА подводит итоги основного тура оформляет
протоколы с указанием количества баллов, набранных каждым участником
КОНКУРСА, и отправляет их Организатору не позднее «27» сентября 2021 года.
4. КОНКУРСНЫЕ ЗАДАНИЯ

4.1 КОНКУРСНЫЕ ЗАДАНИЯ ПЕРВОГО ТУРА
4.1.1. Конкурсное задание первого тура представляет собой Техническое
задание (далее – ТЗ), прописанное в ПРИЛОЖЕНИИ к Положению данного
конкурса.
4.1.2. Задание должно быть выполнено в письменной форме строго по
критериям, указанным в ТЗ и отправлено в PDF-формате на почту Организатора
info@normocard.ru не позднее «07» сентября 2021 года.
4.1.3. Отправляемое письмо к заданием должно иметь тему: «Задание первого
тура № участника». PDF-файл должен быть назван «Задание_номер участника».
4.2 КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ ВТОРОГО ТУРА
4.2.1. Конкурсное задание второго тура представляет собой краткую
защиту с подготовленной презентацией на 5 минут перед Жюри на платформе
ZOOM.
4.2.2. Презентацию необходимо отправить на почту Организатора
info@normocard.ru за день до защиты.
4.2.3. Тема отправляемого письма должна быть следующей: «Презентация_ФИО
участника». Сам файл презентации должен быть назван следующим образом:
«ФИО участника».
4.2.3. Количество призовых мест строго регламентировано (одно первое место,
одно второе место, одно третье место) и не может быть увеличено.

5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНКУРСА
5.1. Работы, представленные участниками КОНКУРСА для участия в
нем, участникам КОНКУРСА не возвращаются и не оплачиваются.
5.2. Возражения, апелляции, претензии по итогам КОНКУРСА не
принимаются.
5.3. Участникам, попавшим во второй тур КОНКУРСА Организатором
высылается Диплом об участии в КОНКУРСЕ в электронном виде на адрес
электронной почты, указанный при регистрации.
5.4. Победители (I место) и лауреаты (II и III места) КОНКУРСА
награждаются почетными Дипломами и ценными призами: 1 место – получает
возможность бесплатно получить в свое пользование на полгода две системы
многосуточного мониторирования ЭКГ Normocard, и возможность пройти
обучение по работе в программе QRS24.RU у ведущих специалистов НИИ
КПССЗ (г. Кемерово); 2 место – получает возможность бесплатно получить в
свое пользование на полгода систему многосуточного мониторирования ЭКГ

Normocard, и возможность пройти обучение по работе в программе QRS24.RU у
ведущих специалистов НИИ КПССЗ (г. Кемерово);3 место – получает денежный
приз в размере 10 000 руб. (десять тысяч рублей).
5.5. Торжественное объявление результатов и награждение победителей будет
проводится онлайн на платформе ZOOM в начале октября 2021 года.
Объявление о дате и времени награждения будет выслано заранее на
электронную почту Победителям.
5.6. Призы будут отправлены победителям почтовым отправлением, либо
переданы лично в руки Победителям.

