
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА  
на лучшую детскую открытку на тему «Люди в белых халатах», посвященного празднованию 

Международного дня медицинской сестры. 

  

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса на лучшую детскую открытку на тему 

«Люди в белых халатах», посвященного празднованию Международного дня медицинской 

сестры (далее - Конкурс) определяет порядок организации и проведения Конкурса, критерии 

отбора работ, состав участников, порядок награждения победителей и призеров. 

1.2. Организаторами Конкурса являются: АРОО «Профессиональная ассоциация средних 

медицинских работников».   

 

2. Основные цели и задачи Конкурса 
2.1. Целью Конкурса является привлечение молодого поколения к глубокому пониманию 

практической деятельности специалистов со средним медицинским образованием посредством 

поздравительных детских открыток. 

 

3. Участники Конкурса 
3.1. К участию в Конкурсе допускаются дети и внуки членов АРОО «Профессиональная 

ассоциация средних медицинских работников» в возрасте до 14 лет.  

3.2. Конкурс предполагает три призовых места. 

 

4. Порядок организации и проведения Конкурса 
4.1. Конкурс проводится в 2 этапа: 

1 этап – сбор заявок и оригиналов конкурсного материала: проходит с 18 по 29 апреля 2022г. 

Конкурсные заявки и оригиналы работ принимаются в офисе Ассоциации посредством 

почтовой связи или курьером по адресу: 656023, г. Барнаул, ул. Малахова, 23 (2-е общежитие 

КГБПОУ «ББМК»). 

2 этап – отбор работ экспертной группой с 04 по 06 мая 2022 года. 

Результаты голосования будут подведены 11 мая 2022 года. 

 

5. Требования к оформлению открыток 
5.1. Работы должны быть посвящены профессии специалистов со средним медицинским 

образованием. 

5.2. Каждый участник Конкурса должен предоставить не более 1 поздравительной открытки, 

отражающей важнейшие профессиональные ценности: милосердие и сострадание. 

5.3. Формат открытки А4 (210мм х 297 мм) сложенной пополам: на лицевой части содержится 

рисунок, на развороте текст поздравления. 

5.4. Открытка ОБЯЗАТЕЛЬНО должна иметь сопроводительный лист (анкету), который 

аккуратно и надежно прикреплен к оборотной стороне открытки. В сопроводительном листе 

должна быть указана следующая информация: Ф.И.О. автора, его возраст, название открытки, а 

также Ф.И.О. родителя/Законного представителя, должность и место работы, номер членского 

билета/год вступления в АРОО ПАСМР, контактный телефон и согласие на обработку 

персональных данных (шаблон прилагается). 

5.5. Участники Конкурса (родители/Законные представители) несут полную ответственность за 

получение необходимых разрешений для дальнейшего использования работ, в том числе 

размещение на сайте АРОО ПАСМР, публикации в электронных и печатных версиях СМИ. 

5.6. Представленные на Конкурс материалы, не соответствующие требованиям данного 

положения, не допускаются и отклоняются по формальному признаку. 
 

 

 

 



 

ОБРАЗЕЦ  КОНКУРСНОЙ ЗАЯВКИ (содержание) 
1. ФИО участника Конкурса. 

2. Должность и место работы. 

3. Номер членского билета и год вступления в АРОО ПАСМР. 

4. Контактный телефон, E-mail. 

5. Опись вложенных файлов, наличие сопроводительного листа и информированного согласия 

(образец прилагается). 

 

6. Критерии оценки и определение призеров Конкурса 
6.1. Соответствие тематике, оригинальность поздравления и творческий подход. 

6.2. Оценка работ будет проходить в офисе Ассоциации с привлечением членов Правления 

АРОО ПАСМР. 

6.3. По итогам оценки поступивших на Конкурс открыток будет принято решение о присвоении 

первого, второго и третьего места. 

6.4. Награждение победителей состоится в рамках торжественных мероприятий по случаю 

празднования Международного дня медицинской сестры и/или Дня медицинского работника. 

6.5. Информация о победителях Конкурса и лучшие рисунки будут опубликованы на сайте 

АРОО ПАСМР и газете «Вестник Ассоциации». 
 

 

7. Подведение итогов и награждение победителей 
7.1. Победители Конкурса награждаются дипломами и ценными подарками. 

7.2. На награждении предполагается три призовых места в виде подарочных карт в детские 

магазины на суммы: I место - 4000 руб., II место - 3000 руб.,  III место - 2000 руб. 

7.3. Работы победителей Конкурса могут в дальнейшем использоваться в некоммерческих 

целях. 

7.4. О времени и месте церемонии награждения победителей будет сообщено дополнительно. 

 

 

 

 

В случае возникновения вопросов просим обращаться в офис АРОО ПАСМР  

по телефонам (8-385-2) 34-80-04, сот. 8-906-966-15-65. 
 

 


