
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения конкурса  историй  

«О людях в белых халатах» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует цели, задачи, порядок, 

сроки, условия организации и проведения Конкурса. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

- укрепление и развитие корпоративной культуры; 

- сплочение коллективов; 

- оживление рабочей атмосферы; 

- развитие творческой инициативы населения; 

- повышение престижа сотрудников учреждения. 

 

3. Сроки  и место проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится администрацией ФГБУЗ КБ №50 ФМБА 

России, победители будут определены голосованием конкурсной комиссии 

до 15 марта 2019г. 

 3.2. Информация о проведении Конкурса и итогах будет размещаться в 

газете «Мединфо-Саров», на официальном сайте Клинической больницы 

№50 https://skb50.ru , а так же в официальной группе «Вконтакте» 

https://m.vk.com/club60513200. 

 

4. Организаторы Конкурса 

4.1. Организатором Конкурса является администрация ФГБУЗ КБ №50 

ФМБА России. 

4.2. Организационный комитет Конкурса осуществляет работу по 

подготовке и проведению Конкурса, формирует состав жюри, принимает 

заявки и определяет состав участников Конкурса, утверждает итоги. 
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5. Участники 

5.1. К участию в Конкурсе допускаются все желающие.   

 

6. Условия и требования Конкурса 

6.1. Участники Конкурса в срок до 01 марта 2019 года включительно 

направляют свои работы по электронной почте secretar@medic.sar.ru или на  

сайт skb50.ru, в раздел вопрос-ответ, а также письменном виде в канцелярию 

управления Клинической больницы №50. 

6.2. На конкурс принимаются реальные истории о конкретных 

медицинских работниках. Рассказ должен быть достаточно подробным и 

составлять в среднем страницу формата А4.  

6.3.   Номинацию, к которой относится рассказ, определяет автор.  

6.4. Участники обязаны предоставить контактную информацию 

(телефон, электронная почта), ФИО, а так же ФИО человека, о котором 

написан рассказ. 

6.5.   К конкурсу не допускаются работы в стихотворной форме. 

6.6. Участники могут предоставлять рассказы в нескольких 

номинациях, однако каждый участник может стать победителем не более чем 

в одной номинации.  

6.7.  Участники, предоставившие свои работы на конкурс, соглашаются 

с тем, что их работы могут быть опубликованы в СМИ. 

 

7. Номинации Конкурса 

7.1. Рассказ пациента  - «Лучший в профессии»  

7.2. Рассказ ребенка  -  «Добрый доктор Айболит» 

7.3. Рассказ о медицинской династии – «Из поколения в поколение или    

       семейное дело» 

7.4. Рассказ о наставнике - «Мой наставник» 

7.5. Рассказ о коллеге - «Плечом к плечу или преданность профессии»  

7.6. Рассказ о родственнике  - «Лечебное дело – дело всей жизни»  

 

 

 

mailto:secretar@medic.sar.ru
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8.  Подведение итогов Конкурса 

8.1 Подведение итогов Конкурса осуществляется до 15 марта 2019г.  

жюри в составе: 

• Котлова Галина Борисовна 

• Урусова Гульнара Эхмят-Кяримовна 

• Кугукин Сергей Владиславович 

• Гончаров Владимир Васильевич 

• Борисова Надежда Викторовна 

• Литигова Лилия Леонидовна 

• Пономарева Валентина Федоровна 

• Немков Алексей Сергеевич 

8.2. Спорные моменты при подведении итогов решаются 

большинством голосов жюри в открытом голосовании. При равенстве 

голосов решающий голос имеет председатель жюри Борисова Надежда 

Викторовна.  

8.3. Победители, занявшие первое и второе места, определяются в 

каждой номинации конкурса. 

8.4. Жюри вправе определять дополнительные номинации. 

8.5. Победители Конкурса награждаются ценными подарками. 

 


