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Положение о Конкурсе научных работ «Внедрение новых методов в снижении риска рецидива 

венозных тромбоэмболических осложнениях у пациентов после перенесенной тромбоэмболии 

лёгочной артерии (ТЭЛА)» (Далее – «Конкурс»). 

1. Организаторы и спонсоры Конкурса   

 

1.1. Организатором Конкурса является:  

Общероссийская общественная организация «Российское кардиологическое общество» (далее – 

«Организатор») 

Фактический адрес: 121087, г. Москва, Багратионовский проезд дом 12А, офис 26. 

Юридический адрес: 111539, Р.Ф., г. Москва, ул. Вешняковская дом 23 

Тел.: (812) 702-37-49 

E-mail: info@scardio.ru 

1.2. Спонсором Конкурса является:  

АО «БАЙЕР» (далее – «Спонсор») 

Фактический адрес: 107113, г. Москва, ул. 3-я Рыбинская, д. 18, стр. 2  

Юридический адрес: 107113, г. Москва, ул. 3-я Рыбинская, д. 18, стр. 2  

Тел.: +7-495-234-20-00 

E-mail: ru.communications@bayer.com 

1.3. В область компетенции Организатора входит:  

 определение сроков и порядка проведения Конкурса, утверждение Положения о Конкурсе, 

включая состав Жюри Конкурса; 

 контроль за выполнением Положения о Конкурсе; 

 Рассмотрение и ответ на жалобы, вопросы и иные связанные с Конкурсом обращения от 

участников Конкурса и третьих лиц. 

  

1.4. В область компетенции Спонсора входит:  

 Финансовая поддержка Конкурса; 

 заключение с победителем Конкурса договора о выполнении научно-исследовательских 

работ 

 финансирование научных исследований победителя Конкурса на условиях заключённого 

договора о выполнении научно-исследовательских работ  

2. Цели Конкурса 

2.1. содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, 

2.2. улучшение ситуации в терапии сердечно-сосудистых заболеваний на территории 

Российской Федерации,  

2.3. Научное исследование и практическое внедрение новых методов снижения риска рецидива 

венозных тромбоэмболических осложнениях у пациентов после перенесенной 

тромбоэмболии лёгочной артерии (ТЭЛА). 

3. Условия Конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принять участие авторы проектов, которые подали заявку в 

установленном порядке через официальный сайт Организатора https://scardio.ru не позднее 

12 часов 00 минут по московскому времени 31.08.2020. 

3.2. Организатор объявляет о начале приема заявок и условиях Конкурса, публикуя 

соответствующую информацию на своём официальном сайте https://scardio.ru  ,  а также на 

ресурсах профессиональных сообществ специалистов здравоохранения.  

3.3. В Конкурсе могут принимать участие граждане Российской Федерации, достигшие 

возраста 18 лет и проживающие на территории Российской Федерации.  
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3.4. Победитель Конкурса получает право заключить со Спонсором Конкурса договор о 

выполнении научно-исследовательских работ, предусматривающий финансирование 

научных исследований Победителя Конкурса в соответствии с конкурсной заявкой и 

техническим заданием Спонсора Конкурса в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей 00 

коп.. 

3.5. Финансирование научных исследований Победителя Конкурса производится Спонсором 

при условии заключения между Спонсором и победителем Конкурса договора о 

выполнении научно-исследовательских работ. 

3.6. Сроки приёма Конкурсных работ: с 12 часов 00 минут по московскому времени 15 июля 

2020 года до 12 часов 00 минут по московскому времени 31 августа 2020 года.  

3.7. Все материалы представляются на Конкурс в электронном виде. Материалы, по 

результатам которых ранее были получены какого-либо рода премии, повторно к 

рассмотрению не принимаются.   

3.8. Представляемые на Конкурс материалы возврату не подлежат.  

3.9. Материалы, представленные не в полном объеме или оформленные с нарушением 

требований, указанных в настоящем положении, на Конкурс не принимаются. 

4. Порядок определения Победителя Конкурса. 

4.1. Состав Жюри Конкурса определяется Организатором и размещается на официальном сайте 

Организатора https://scardio.ru .  

4.2. В состав Жюри Конкурса входят представители Организатора и иные лица на усмотрение 

Организатора. Спонсор не принимает участия в формировании и работе Жюри Конкурса,  

а также не влияет на решения Жюри Конкурса.  

4.3. Каждая проектная работа, допущенная к участию в Конкурсе, должна быть оценена 

членами Жюри Конкурса. Оценка производится по критериям, установленным настоящим 

Положением, по 10-ти бальной шкале. Полученные по каждому критерию баллы 

суммируются и фиксируются в оценочном листе Жюри Конкурса.  

4.4. Работы, представленные на Конкурс и на предварительном этапе набравшие наибольшее 

количество баллов, признаются номинированными на победу и отбираются для 

дальнейшей оценки в Жюри Конкурса. Оценка производится по критериям, установленным 

настоящим Положением, по 10-ти бальной шкале. Полученные по каждому критерию 

баллы суммируются и фиксируются в оценочном листе Жюри Конкурса.  

4.5. Решение об определении Победителя Конкурса принимается Жюри Конкурса и 

фиксируется в протоколе. Протокол должен быть подписан Председателем Жюри, а в 

случае его отсутствия — другим уполномоченным лицом или сопредседателями.  

4.6. Решение об определении Победителя Конкурса с указанием Победителя Конкурса 

публикуется на официальном сайте Организатора https://scardio.ru. , а также объявляется в 

рамках Российского национального конгресса кардиологов (г. Казань) в сентябре-октябре 

2020 года (информация о точных датах проведения Конгресса будет указана 

дополнительно). 

4.7. В случае отсутствия конкурсных работ или ввиду несоответствия представленных работ 

требованиям Конкурса Жюри Конкурса вправе принять решение не выбирать Победителя.  

4.8. В случае, если по каким-либо причинам Победитель Конкурса отказывается от своего права 

на заключение со Спонсором договора о выполнении научно-исследовательских работ, по 

решению Жюри Конкурса указанное право может быть передано другому соискателю, на 

основании ранее выставленных Жюри Конкурса оценок набравшему наибольшее 

количество баллов.  

4.9. Организатор/Спонсор оставляют за собой право отказать Победителю в заключении 

договора о выполнении научно-исследовательских работ в случае сообщения победителем 

недостоверных сведений об авторстве Конкурсной работы, а также неполных или 

некорректных персональных данных (ФИО, дата рождения, паспортные данные, ИНН, 

банковские реквизиты и т.д.). Существенное расхождение персональных данных, 

указанных победителем Конкурса в заявочной кампании, с документом, удостоверяющим 

личность победителя Конкурса и предъявленным по итогам Конкурса для заключения 

договора о выполнении научно-исследовательских работ, дает Спонсору право не 

заключать с Победителем Конкурса соответствующий договор и отказаться от 

финансирования научных исследований по нему.  
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4.10. Решение Председателя Жюри Конкурса является решающим при равном количестве 

 баллов и при возникновении иных спорных вопросов.  

4.11. Решения Жюри Конкурса являются окончательными и обжалованию не подлежат.  

4.12. Жюри Конкурса при рассмотрении Конкурсных работ оценивает:  

 содержательное соответствие материалов целям и задачам Конкурса; 

 актуальность и новизну проекта; 

 наличие в Конкурсной работе конструктивных предложений по возможному разрешению 

актуальных вопросов, касающихся внедрения новых методов снижения риска рецидива 

венозных тромбоэмболических осложнениях у пациентов после перенесенной 

тромбоэмболии лёгочной артерии (ТЭЛА), в т.ч. качества жизни, диагностики и лечения,  

повышения  приверженности  к  терапии,  возможностей мультидисциплинарного подхода 

как инструмента повышения эффективности и безопасности терапии. 

 теоретическую и практическую значимость результатов Конкурсной работы. 

4.13. Критериями оценки Конкурсных работ являются:  

 проект должен быть предназначен для применения в рутинной практике врачей 

амбулаторного звена медицинской помощи; 

 проект должен быть масштабируемым, то есть потенциально реализуемым в большинстве 

амбулаторных ЛПУ Российской Федерации; 

 проект должен быть пригоден для широкой практической реализации в течение года после 

объявления результатов Конкурса. 

4.14. Объявление победителей Конкурса состоится в рамках Российского национального 

конгресса кардиологов (г. Казань) в сентябре-октябре 2020 года (информация о точных 

датах проведения Конгресса будет указана дополнительно). 

5. Дополнительные условия. 

5.1. Результаты проведения Конкурса являются окончательными и не подлежат пересмотру. 

5.2. Принимая участие в Конкурсе, Участник дает свое согласие на обработку его персональных 

данных при условии, что вся личная информация, в том числе ФИО, возраст, номер 

контактного телефона, паспортные данные и иные персональные данные, будут 

использоваться исключительно Организатором, Спонсором или уполномоченными ими 

лицами в связи с проведением настоящего Конкурса, и не будут предоставляться никаким 

третьим лицам для целей, не связанных с настоящим Конкурсом, если иное не 

предусмотрено законодательством РФ; 

5.3. Все персональные данные, сообщенные Участниками для участия в Конкурсе, будут 

храниться в соответствии с условиями действующего законодательства РФ и настоящего 

Положения; 

5.4. Участник подтверждает, что участие на всех этапах Конкурса, в том числе заключение со 

Спонсором Конкурса договора о выполнении научно-исследовательских работ, не 

противоречит каким-либо обязанностям Участника, возложенным на него действующим 

законодательством, правилами его работодателя, нормами профессиональной этики; 

Участник незамедлительно письменно проинформирует Организатора о возникновении 

обстоятельств, препятствующих участию в Конкурсе, в том числе, связанных с его 

служебной или профессиональной деятельностью, и отзовёт свою заявку на участие в 

Конкурсе либо расторгнет договор о выполнении научно-исследовательских работ со 

Спонсором Конкурса;  

5.5. Участник подтверждает, что он проинформирован об обязанности Спонсора, являющегося 

членом Российской Ассоциации международных фармацевтических производителей 

(далее – «AIPM»), раскрывать информацию о передаче отдельных категорий ценностей в 

пользу специалистов и организаций здравоохранения. К раскрываемой информации 

относятся, в том числе, осуществляемые в пользу специалистов и организаций 

здравоохранения выплаты за оказание услуг и консультирование. 
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В связи с указанным выше, в случае победы в Конкурсе и заключения со Спонсором 

Конкурса договора о выполнении научно-исследовательских работ Участник даёт своё 

согласие на размещение на официальном сайте Спонсора 

(https://www.bayer.ru/about/corporate-compliance-policy/payments-to-healthcare-

professionals/data-disclosure/) информации о выплатах в рамках вышеуказанного договора. 

5.6. Организатор и Спонсор Конкурса не несут ответственности за недостоверные или 

неполные сведения, указанные Участником Конкурса.  

5.7. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие правила с 

обязательной публикацией таких изменений на своем официальном сайте https://scardio.ru. 

5.8. Все участники, в т.ч. победитель Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, 

понесенные ими в связи с участием в Конкурсе (в том числе, без ограничений расходы, 

связанные с доступом в Интернет). 

5.9. Участник Конкурса несет гражданско-правовую, административную и уголовную 

ответственность за нарушение авторских прав согласно действующему законодательству 

РФ. Организатор и Спонсор Конкурса не несут ответственности за нарушение Участником 

Конкурса авторских и/или иных прав третьих лиц; 

5.10. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Конкурса, регулируются на основе 

действующего законодательства РФ. 

5.11. Предоставляя заявку на участие в Конкурсе, участник, выражает свое безусловное 

согласие с настоящим Положением. 
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