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ПОЛОЖЕНИЕ 

об Областном конкурсе 

 «Молодой специалист на страже здоровья населения Кузбасса»   

«Лучший молодой специалист 2019 года» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Областной конкурс «Лучший молодой специалист 2019 года» (далее 

- Конкурс) проводится среди членов Ассоциации медицинских сестер Кузбасса. 

1.2. Организаторами  Конкурса являются Кемеровская региональная 

общественная организация «Профессиональная ассоциация медицинских 

сестер Кузбасса», департамент охраны здоровья населения Кемеровской 

области (договор №1 от 2018г.). 

 

2. Цель Конкурса 

         2.1. Основная цель данного Конкурса выявить самых активных, 

профессиональных, целеустремленных и успешных специалистов, создание 

положительного имиджа профессии в обществе и значимости сестринского 

персонала в системе оказания медицинской помощи населению. 

3. Задачи Конкурса 

       3.1. Популяризация профессий  сестринского персонала (медицинская 

сестра, фельдшер, акушерка, лаборант) среди  молодежи, развитие 

благоприятных условий для привлечения молодежи в отрасль. 

      3.2.  Общественное признание усилий медицинских работников по 

сохранению здоровья населения. 

      3.3. Пропаганда здорового образа жизни, демонстрация опыта лучших 

специалистов по сохранению здоровья. 

4. Сроки проведения конкурса 

Устанавливаются следующие сроки и место проведения конкурса: г. Кемерово 

с 11.02.19г. по 15.04.19г.   
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5. Оргкомитет Конкурса 

        5.1. Председателем Оргкомитета Конкурса является президент ПАМСК. 

        5.2. Оргкомитет конкурса состоит из представителей членов Президиума 

ПАМСК, независимых экспертов в области телевидения и профилактической 

медицины  (приложение №1). 

Свои решения члены Оргкомитета основывают исключительно на результатах 

индивидуального независимого голосования. Оргкомитет  не рецензирует и не 

возвращает работы, принятые на Конкурс. 

 

6. Требования к участникам  Конкурса 

        6.1. Количество участников: не менее одной кандидатуры от медицинского 

учреждения. Руководство или общее собрание коллектива принимают решение 

о том, кто будет представлять их организацию на конкурсе. 

      6.2. Для участия в Конкурсе допускаются  все специалисты до 30 лет со 

средним медицинским и высшим сестринским образованием всех 

специальностей сферы здравоохранения со стажем работы не более 5-ти лет 

государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения. 

      6.3. К участию в Конкурсе не допускаются специалисты, имеющие 

действующие дисциплинарные взыскания, либо обоснованные жалобы от 

населения, историю судебных и досудебных разбирательств по поводу 

допущенных медицинских ошибок. 

 

7. Требования к материалам  Конкурса 

 

Конкурсные материалы предоставляются в конкурсную комиссию до 

22.04.2019г. лично или с курьером на флэш карте или по электронному адресу 

tvd@kuzdrav.ru: 

7.1. Выписка из протокола заседания общего собрания медицинской 

организации о выдвижении на Конкурс своего представителя (приложение 2). 

7.2. Копии документов, заверенные в отделе кадров медицинской 

организации: 

 Паспорт (первый лист) конкурсанта; 

 диплом об образовании; 
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 трудовая книжка; 

 копия удостоверения члена Ассоциации. 

 

7.3. ВИДЕО РОЛИК,  один ролик на любую предложенную тему:  

 

 Физическая активность, как убежать от инфаркта?; 

 Какое воздействие на организм человека оказывают бытовые 

приборы, сотовый телефон?; 

 Климактерический период у женщин и мужчин; 

 Само обследование молочных желез; 

 Профилактика нарушений остроты зрения у детей  (близорукость, 

дальнозоркость); 

 Требования к организации диспансеризации в медицинских 

учреждениях, самоорганизация (мотивация) диспансеризации  взрослого 

населения; 

 Вакцинопрофилактика, для чего нужны прививки?; 

 Берегите зубы!; 

 Плюсы и минусы самолечения; 

 Профилактика неврозов у детей, 

 Как уберечься от сахарного диабета: как обезопасить себя и 

ребенка?; 

 Туберкулез у детей или что еще мы не знаем о нем?; 

 Профилактика онкологических заболеваний у женщин; 

 Профилактика онкологических заболеваний у мужчин; 

 Проблемы деменции, как помочь родственникам? 

 

Требования к ролику: не более 5 – 7 минут, разрешение картинки 16 × 9, 

формат MPG. 

Рекомендуемые критерии и параметры ролика 

- название, автор 

- актуальность, цель (для чего снят ролик); 

- профессионализм в работе (не формальный подход); 

- этические качества работы; 

- статистические данные по России и Кемеровской области (желательно); 

- композиционное  решение; 

- технические качества; 
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- оригинальность решения. 

 

 

8. Подведение итогов конкурса 

 

          8.1. Конкурсная комиссия рассматривает поступившие материалы и  

принимает решение о победителях Конкурса, которое оформляется 

протоколом.  

          8.2. Информация о победителях  и участниках  Конкурса размещается на 

сайте Ассоциации медицинских сестер Кузбасса www.pamsk.ru  

 

9. Награждение победителей 

 

        9.1. Победители Конкурса, занявшие первое, второе и третье место, 

награждаются дипломами и ценными подарками на праздничном мероприятии  

посвященному  «Международному дню медицинской сестры» в мае 2019г.  

       9.2. Участники, не занявшие призовые места, получают свидетельства об 

участии в конкурсе. 
 

 

 

Приложение 1 

 

Оргкомитет областного конкурса 

«Лучший молодой специалист 2019 года» 
 

Председатель: 

Дружинина Т.В. - президент ПАМСК 

Заместитель председателя: 

Сергиенко И.С. – главный областной специалист по управлению сестринской 
деятельностью ДОЗН КО. 

Секретарь:  

Боярская А.В. – методист ПАМСК  

Члены: 

Полянская И.А. – к.м.н., главный областной специалист по медицинской профилактике 

ДОЗН КО, 

Архипова Н.В. – исполнительный директор ПАМСК 

Свиридов А.С. – ведущий корреспондент ВГТРК ГТРК «Кузбасс» 

Цыплакова Д.С. – председатель комитета СМИ и Общественных связей ПАМСК 
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Крючкова В.В. - комитет СМИ и Общественных связей ПАМСК 

 

 

 

Приложение 2 

 

Выписка 

 из протокола заседания общего собрания (медицинской организации полностью, город) 

_______________ _______________________________________________________________ 

о выдвижении на Конкурс «Лучший молодой специалист 2019 года», кандидатуры  

 

Ф.И.О. специалиста Должность  Результаты голосования 

"за" "против" "воздержалось" 

     

 

    Решением  общего собрания   по  результатам голосования для участия и представление 

нашей медицинской организации на областном конкурсе признать   

________________________________________________________________________________ 

                  (Ф.И.О., должность) 

 

 

 

Председатель  ___________  _____________________________ 

                                  (подпись)       (расшифровка подписи) 
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