Положение
об организации и проведении игры «НРФ-РИНГ»
для ординаторов/резидентов по специальности «Рентгенология» высших учебных заведений
Российской Федерации, а также стран СНГ
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет статус, цели и задачи игры «НРФ-РИНГ», его организационнометодическое обеспечение, порядок организации и проведения, порядок участия и определения победителей.
1.2. Игра «НРФ-РИНГ» проводится в целях расширения и углубления у обучающихся
ординаторов/резидентов знаний, интереса к научно-исследовательской деятельности, пропаганды научной
деятельности, поощрения обучающихся, стремящихся к развитию в областях профессиональной
деятельности в духе соревнования.
2. Участники игры «НРФ-РИНГ»
2.1. В игре на добровольной основе могут принимать участие ординаторы 1-2 курсов образовательных
учреждений, осуществляющих образовательную деятельность по специальности «Рентгенология».
2.2. От одного образовательного учреждения допускается к участию только одна команда, состоящая от 3х
до 5-ти человек.
2.3. Допускается команда, в составе которой имеются как ординаторы 1-ого года обучения, так и 2-го, но не
более 5-ти человек.
2.4. Допускается возможность объединения команд двух образовательных учреждений в одну команду, с
условием участия от 3х до 5-ти человек в одной (объединенной) команде.
2.5. Присутствие научного руководителя команды во время игры желательно.
2.6. Участие научного руководителя/руководителей команд в соревновательных этапах запрещается.
2.7. Допускается к участию команда, не имеющая научного руководителя.
2.8. От каждой команды необходима подача заявки на участие за 6 недель до начала мероприятия. Заявки
направляются по адресу электронной почты nrf.ring@gmail.com указанной на официальном сайте в разделе
«НРФ-РИНГ». Форма подачи заявки будет так же опубликована на сайте.
2.9. Обязательным пунктом, является прикрепление к заявке файла с отсканированными документами
игроков команд, подтверждающими обучение в образовательном учреждении в ординатуре/резидентуре по
специальности «Рентгенология» на момент проведения игры «НРФ-РИНГ».
2.10. В случае не предоставления отсканированных документов, подтверждающих обучение в
образовательном учреждении в ординатуре/резидентуре по специальности «Рентгенология», заявка от
команды не рассматривается.
2.11. В случае неявки команды ко времени начала игры «НРФ-РИНГ», данная команда снимается с
соревнования.
2.12. В случае прибытия на игру «НРФ-РИНГ» команды не в полном составе, возможность участия решается
индивидуально с оргкомитетом и жюри игры. См. пункт 4.2.
2.13. Все участники игры получают сертификаты участника.
2.14. Призеры получают дипломы и памятные призы.
2.15. Участие в игре «НРФ-РИНГ» – бесплатное.
3.Порядок организации и проведения игры «НРФ-РИНГ»
3.1. Организатором игры «НРФ-РИНГ» является Региональная общественная организация «СанктПетербургское радиологическое общество».
3.2 Игра «НРФ-РИНГ» проходит в структуре Невского радиологического форума.
3.3. Основным материалом для игры являются задания, базирующиеся на знаниях и навыках, полученных
обучающимися за время обучения по специальности «Рентгенология». Задания включают в себя знания по
традиционной рентгенодиагностике, компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии, а так
же материалы, предполагающие использование знаний, выходящих за рамки программы обучения, для
расширения кругозора участников.
3.4. Проведение игры «НРФ-РИНГ» проходит в 4 этапа. Все этапы пройдут срок проведения игры.
3.5. В зависимости от количества зарегистрированных команд будет определено количество команд,
выбывающих после 3 этапа игры.
3.6. В финальный этап игры попадает не более 5 команд.

3.7. Рабочим органом игры «НРФ-РИНГ» является жюри, в состав которого входят профессорскопреподавательский состав, установленный Оргкомитетом «НРФ» после согласования с президиумом РОО
«СПРО».
3.8. Жюри определяет критерии оценки ответов при дополнительных вопросах, участвует в составлении
отчета по итогам конкурсного этапа, определяет победителей и призеров игры «НРФ-РИНГ».

4.Организационно-методическое обеспечение игры «НРФ-РИНГ»
4.1. Для организационно-методического проведения игры создается оргкомитет, состав которого
формируется Региональной общественной организацией «Санкт-Петербургское радиологическое общество»
4.2. Оргкомитет в пределах своей компетенции:
- согласует сроки и порядок проведения игры «НРФ-РИНГ»;
- осуществляет прием заявок и формирует список команд-участников;
- формирует состав жюри игры;
- осуществляет непосредственное руководство подготовки и проведение игры;
- совместно с жюри подводит итоги игры «НРФ-РИНГ».
5. Подведение итогов игры «НРФ-РИНГ» и награждение победителей.
5.1. Окончательные итоги игры «НРФ-РИНГ» подводятся не позднее окончания проведения «Невский
радиологический форум»
5.2. По итогам игры определяются команды призеры:
- 1 место;
- 2 место
- 3 место
5.3.При равенстве заработанных баллов между командами после финального этапа возможно проведение
дополнительного конкурса в формате вопрос-ответ для определения победителей.
5.4. По итогам игры «НРФ-РИНГ» Региональная общественная организация «Санкт-Петербургское
радиологическое общество» издаёт Информационное письмо, представляет к награждению участников и
призеров.
5.5. Награждение проводит Оргкомитет совместно с жюри.
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