Общероссийская общественная организация
«АССОЦИАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР РОССИИ»

ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийском конкурсе
«Лучший специалист лучевой диагностики и лучевой терапии 2019 года»
1. Общие положения
1.1. Всероссийский конкурс «Лучший специалист лучевой диагностики и лучевой
терапии 2019 года» (далее - Конкурс) проводится среди членов Ассоциации медицинских
сестер России.
1.2. Организатором
Конкурса
является
Общероссийская
общественная
организация «Ассоциация медицинских сестер России».
2. Цель Конкурса
2.1. Основными цельями Конкурса являются
 повышение престижа профессии и значимости среднего медицинского
персонала в системе оказания медицинской помощи населению,
 создание положительного имиджа профессиональнов в обществе,
 выявление лидеров профессии и их признание,
 развитие благоприятных условий для привлечения специалистов в
специальность «Рентгенология».
3. Задачи Конкурса
3.1. Совершенствование профессиональных компетенций необходимых для
реализации профессиональной деятельности среднего медицинского персонала в области
лучевой диагностики и/или лучевой терапии.
3.2. Создание условий для здоровой профессиональной конкуренции,
стимулирование инициативы и деловой активности специалистов, формирование
творческого и позитивного отношения к профессии.
3.3. Повышение статуса профессии.
4. Условия проведения Конкурса
4.1. Для участия в Конкурсе допускаются специалисты со средним медицинским
образованием, осуществляющие профессиональную деятельность в области лучевой
диагностики и/или лучевой терапии, в том числе рентгенолаборанты, работающие в
медицинских организациях любых форм собственности и являющиеся членами
Ассоциации медицинских сестер России.
4.2. Для оценки конкурсных работ формируется комиссия, которая несет
ответственность за объективность оценки выполненных заданий, предоставленных
конкурсантами.
Конкрсная
комиссия
обеспечиает
объективность
оценки
профессиональных работ, представленных на конкурс, открытость и прозрачность
критериев оценки для конкурсантов и членов ассоциации.
5. Требования к участникам Конкурса
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5.1. К участию в Конкурсе допускаются специалисты со средним медицинским
образованием, работающие в сфере лучевой диагностики и лучевой терапии, в том числе
регнтгенолаборанты, специалисты отделений радиоизотопной диагностики, отделений
лучевой терапии и т.п..
5.2. Конкурсанты должны иметь действующий сертификат специалиста.
5.3. 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.
6. Порядок проведения конкурса
6.1. Конкурс проводится в один этап.
6.2. Конкурс проводится заочно.
6.3. Период подачи заявок до 6 сентября 2019 года.
6.4. Конкурсная комиссия создается на основе специализированной секции РАМС
«Лучевая диагностика. Лучевая терапия» с привлечением авторитетных специалистов в
области лучевой терапии и лучевой диагностики. Состав конкурсной комиссии открыт и
публикуется на официальных интернет-площадках РАМС.
6.5. Конкурсные работы направляются на почту: manannikov@rambler.ru до 6
сентября 2019 года.
6.6. Девиз и основная тема Конкурса «Лучевая медицина - взгляд в будущее!»
7. Требования к материалам Конкурса
Конкурсные материалы:
7.1.
Конкурс проводится по двум номинациям: видеоролик и эссе.
Конкурсанты имеют возможность представить работу как по одной, так и по двум
номинациям.
7.2.
Требования к видеоролику:
a. Видеоролик представляет собой самопрезентацию и представление своего
видения будущего профессии; организаторам и членам конкурсной
комиссии важно увидеть творческий потенциал кандидата. Содержание
ролика определяется конкурсантом самостоятельно и может включать
рассказ о себе, своем профессиональном пути, увлечениях и талантах,
интересные факты о месте работы, выполняемых технологиях и инновациях
в работе, любые иные материалы, на усмотрение автора. Участники
самостоятельно определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж,
видеоклип, мультфильм и т.п.). В ролике могут использоваться фотографии,
факты из жизни автора.
b. Видеоролик может быть создан любыми доступными средствами
видеозаписи и обработки видеоматериала, и должен соответствовать
тематике конкурса: «Лучевая медицина - взгляд в будущее!».
c. Видеородик может предоставлен в любом формате.. Минимальное
разрешение 1280х720 (16:9). Продолжительность видеоролика - не более 5
минут.
d. Видеоролики должны быть оформлены информационной заставкой (имя
автора, возраст, место работы, место проживания).
e. На конкурс не принимаются ролики рекламного характера, материалы,
оскорбляющие достоинство и чувства других людей, нарушающие

Общероссийская общественная организация
«АССОЦИАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР РОССИИ»

законодательство Российской Федерации, не соответствующие тематике
Конкурса.
7.3. Требования к эссе
a. Эссе представляет собой краткое повествование специалиста, созвучное
тематике конкурса «Лучевая медицина - взгляд в будущее!» и
раскрывающее взгляды специалиста на выбор своей профессии, ее
настоящее и перспективы развития в будущем.
b. Эссе не менее 3 и не более 7 страниц печатного текста. Эссе формируется с
использованием текстового редактора Microsoft Office Word размером
шрифта № 12 Times New Roman через 1 межстрочный интервал
7.4. Критерии оценок:
 соответствие работы заявленной теме;
 креативность видеоролика/эссе (новизна идеи, оригинальность, гибкость
мышления);
 информативность;
 уровень владения диагностическим методиками (критерий применяется
при оценке видеоролика);
 эстетичность работы.
7.5. Авторские права: ответственность за соблюдение авторских прав работы,
участвующей в конкурсе, несет участник, приславший данную работу на конкурс.
8. Требования к документам конкурсанта
8.1 Копии документов, заверенные в отделе кадров медицинской организации:
 паспорт конкурсанта;
 диплом об образовании;
 сертификат специалиста;
 трудовая книжка.
8.2. Копия удостоверения члена Ассоциации.
8.3. Заполненная анкета участника.
8.4. Фотопортрет конкурсанта в формате jpeg и разрешением не менее 300 dpi.
9. Подведение итогов конкурса
9.1. Конкурсная комиссия рассматривает поступившие материалы и принимает
решение о победителях Конкурса, которое оформляется протоколом в срок не позднее 20
сентября 2019 года.
9.2. Информация о победителях и участниках Конкурса размещается на сайте
Ассоциации медицинских сестер России www.medsestre.ru.
10. Награждение победителей
10.1. Объявление победителей конкурса состоится в ходе онлайн конференции
«Перспективы развития рентгенолабораторного дела в России» 26 ноября 2019 г.
10.2. Победители Конкурса, занявшие первое, второе и третье место,
награждаются дипломами и ценными подарками.
10.3. Участники, не занявшие призовые места, получат свидетельства об участии
в конкурсе.
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10.4. Конкурсная комиссия обеспечивает изготовление и приобретение наград для
победителей и участников конкурса.
10.5. Ценные подарки, призы, дипломы, свидетельства направляются в адрес
региональных ассоциаций с целью последующего вручения победителям и участникам в
рамках региональных мероприятий.

Президент Ассоциации
медицинских сестер России

В.А. Саркисова

