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РЕГЛАМЕНТ 

 

 

I. ВВЕДЕНИЕ  

1.Тематика конференции охватывает широкий круг вопросов, связанных с 

неоперационным лечением костей, мышц, кожи и внутренних органов. 

Организаторы заинтересованы консервативным и функциональным лечением, 

фармакотерапией, диагностикой, анатомической изменчивостью, сравнением 

эффектов хирургического и неоперативного лечения, аспектами неотложной 

медицинской помощи, критериями отбора пациентов для хирургического или 

консервативного лечения, минимально инвазивным лечением, правовыми, 

этическими и психологическими вопросами, реабилитацией, уходом за 

пациентом в пред- и послеоперационном периоде. 

II. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 

1.Участниками Конференции, могут быть лица, связанные со 

здравоохранением, например ученые, врачи, медсестринский персонал, 

физиотерапевты, психологи, юристы, аспиранты, студенты и иные лица, 

интересующиеся хирургией, ортопедией, физиотерапией, медицинским 

правом, семейной медициной и медициной неотложных состояний. 

 

2. Две формы участия предусмотренные в мероприятии: 

а) активное участие – участник (спикер), выступающий с докладом в 

устной форме или в форме постерной (плакатной) презентации 

(стендовый доклад); 

 б) пассивное участие – участник (слушатель), не являющийся автором 

 доклада или плаката-постера (стендового доклада). 

3. Участники конференции самостоятельно оплачивают транспортные 

расходы и ночлег.  
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4. Взнос оплаты за активное участие в конференции производится только 

после потверждения принятия присланных аннотаций докладов. Участнику 

будет выслана обратная информация с потверждением на адрес 

электронной почты.  

III. УСЛОВИЯ ЗАЯВКИ И ПРЕЗЕНТАЦИИ ДОКЛАДА  

1. Научные доклады будут представлены в следующих тематических секциях: 

a) Голова 

б) Позвоночник                                                                                                            

в) Грудная клетка 

г) Брюшная полость                                                                                                     

д) Таз 

е) Верхняя конечность  

ж) Нижняя конечность 

з) Системные заболевания                                                                                       

и) Медсестринская помощь 

й) Право, этика, психология                                                                                             

к) Спорт и диетология 

л)  Кожа и подкожная клетчатка                                                                                     

м) Постерная (плакатная) секция                                                                                   

н) Секция для студентов  

2. Приобретение статуса участника Международной Конференции  

Безоперационного Лечения Костей, Мышц и Внутренних Органов наступает 

после выполнения следующих условий: 

a) Регистрация в онлайн режиме через ссылку на регистрационный 

формуляр, 

б) Получение от организаторов обратной информации с 

потверждением принятия заявки на адрес электронной почты, 

в) Оплата регистрационного взноса за участие в Конференции в 

течение 14 календарных дней со дня получения електронного 

подтверждения права на участие. 
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3. Рабочие языки: польский, английский, немецкий, украинский, русский, 

французский. 

 4. На Конференцию принимаются доклады: информационный, отчетный, 

 тематический или описание клинического случая по медицинскому, 

 этическому, юридическому, психологическому или интердисцирлинарному 

 направлению.   

  5. Принятые на Конференцию заявки могут включать не более 5 авторов.  

  6. На презентацию устного доклада отводится не более 12 минут. Дисскусия 

  по обсуждаемым вопросам запланирована после презентации всех докладов в 

  секции.   

  7. Объем аннотации не должен превышать 2000 печатных знаков (с   

  пробелами).  

8. Лица принимающие активное участие в Конференции обязаны 

предоставить в Оргкомитет мультимедийные презентации в формате ppt или 

pptx не позднее чем за 2 часа перед началом секции. Участникам-спикерам из-

за границы предосталяется возможность проведения интерактивной 

видеопрезентации, подготовленной в формате avi или mp4, и присланной по 

адресу info@ortreh.com не менее чем за 2 дня до начала конференции. 

 9. Плакат (постер) следует предоставить в цифровом или бумажном виде в 

 формате A1 (840x594 мм +/- 20 мм) в первый день Конференции.  

10. Выступлениям и плакатам, заявленным самими участниками к оценке 

Научного Комитета, будут присуждены Гран-при Конференции и I, II, III 

премии, а также четыре поощрительных диплома в каждой секции. 

  11. Организаторы конференции оставляют за собой право не принять доклад.  

           12. Сертификат, выданный Оргкомитетом, является потверждением участия в 

 Конференции. 

 13. Участник, выступивший с устным докладом или стендовым  докладом 

 (постером) получит сертификат активного участия. 

 14. Каждый автор доклада получит сертификат участия в Конференции. 

 15. Участник - слушатель Конференции получит сертификат пассивного  

 участия. 
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IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

  1. Авторы докладов заявляют, что ознакомились с содержанием  

  аннотации, презентации или постера, а также выражают согласие на 

  публикацию аннотаций, имен, фамилий и места работы авторов  

  докладов в материалах Конференции, программе и на сайте   

  Конференции. 

  2. Подавая заявку на участие в Конференции, Участник выражает  

  согласие на  сбор и обработку его персональных данных только для  

  целей, связанных с организацией и проведением Конференции в  

  соответствии с Законом от 10 мая 2018 г. «О защите персональных  

  данных» (Законодательный вестник Республики Польша 2018 года, поз. 

  1000), а также в соответствии с Генеральным Регламентом о защите 

  персональных данных, установленным Европейским Парламентом и 

  Советом Европейского Союза (GDPR) ЕС 2016/679 от 27 апреля 2016 

  года и отменой директивы Data Protection Directive от 1995 года. 

  3. Принимая участие в Конференции, Участник соглашается с   

  распространением своего изображения в соответствии со ст. 81 Закона 

  «Об авторском праве и смежных правах» от 4 февраля 1994 года  

  (Законодательный вестник РП 1994 года № 24, п. 83 с последующими 

  изменениями). 

 

 

 

 

 


