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О проведении Республиканского конкурса
на лучшую наглядную агитацию по медицинской профилактике
В рамках реализации государственной программы «Развитие
здравоохранения Республики Башкортостан» подпрограммы «Оказание
медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование
здорового образа жизни», регионального проекта «Формирование системы
мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и
отказ от вредных привычек в Республике Башкортостан» национального
проекта «Демография» п р и к а з ы в а ю:
1. Провести Республиканский конкурс на лучшую наглядную агитацию
по медицинской профилактике среди медицинских организаций Республики
Башкортостан с 29 апреля по 20 июня 2022 года (далее – Конкурс).
2. Утвердить:
2.1. положение о Конкурсе (приложение №1);
2.2. состав Республиканской Конкурсной комиссии (приложение №2);
2.3. форму заявки от организаций на участие в Конкурсе (приложение
№3).
3. Руководителям медицинских организаций Республики Башкортостан,
санаторно-курортных и образовательных учреждений, подведомственных
Министерству здравоохранения Республики Башкортостан:
3.1. провести первый этап Конкурса с 29 апреля по 25 мая 2022 года;
3.2. направить конкурсные работы победителей для проведения
республиканского (заключительного) этапа в ГБУЗ Республиканский центр
общественного здоровья и медицинской профилактики на электронный адрес:
rb.konkurs@yandex.ru не позднее 25 мая 2022 года.
4. Главному врачу ГБУЗ Республиканский центр общественного
здоровья и медицинской профилактики А.В. Мамаевой организовать
проведение второго этапа Конкурса с 25 мая по 17 июня 2022 года.

5. Директору ГКУЗ РБ МИАЦ И.Р. Хуснуллиной осветить проведение
Конкурса на официальном сайте Минздрава РБ и в средствах массовой
информации.
6.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя
министра
здравоохранения
Республики
Башкортостан
Е.Н. Галимулину.

И.о. министра

А.С. Рахматуллин

Приложение №1
к приказу Минздрава РБ
от «___»
года
06 _______2022
05
№ ________
670-А

ПОЛОЖЕНИЕ
о Республиканском конкурсе на лучшую наглядную агитацию
по медицинской профилактике
Министерство здравоохранения Республики Башкортостан с 29 апреля
по 20 июня 2022 года проводит Республиканский конкурс на лучшую
наглядную агитацию по медицинской профилактике.
В Конкурсе принимают участие медицинские организации Республики
Башкортостан, санаторно-курортные и образовательные учреждения,
подведомственные Министерству здравоохранения Республики Башкортостан.
Организация проведения Конкурса
Первый этап Конкурса проводится в медицинских организациях
республики, санаторно-курортных и образовательных учреждениях,
подведомственных
Министерству
здравоохранения
Республики
Башкортостан, с 29 апреля по 25 мая 2022 года.
Работы победителей первого этапа в электронном виде направляются
ответственными лицами медицинских организаций Республики Башкортостан,
санаторно-курортных и образовательных учреждений, подведомственных
Министерству здравоохранения Республики Башкортостан, в ГБУЗ
Республиканский центр
общественного здоровья и
медицинской
профилактики на электронный адрес: rb.konkurs@yandex.ru, с заявкой на
участие в Конкурсе (приложение №3) в срок не позднее 25 мая 2022 года.
На республиканский этап Конкурса принимаются конкурсные работы,
занявшие призовые места в медицинских организациях, прошедшие первый
этап. Второй этап Конкурса проводится с 25 мая по 17 июня 2022 года.
Для проведения республиканского этапа Конкурса формируется
Республиканская конкурсная комиссия.
Конкурсная
комиссия
на
своем
заседании
рассматривает
представленные материалы конкурсных работ по каждой из номинации, и
открытым голосованием принимает решение о победителях второго –
заключительного этапа Конкурса.
Конкурс проводится в следующих номинациях:
- «Лучший макет наглядной агитации»;
- «Лучшая статья»;
- «Лучший видеоролик».
Темы в каждой номинации: «Диспансеризация», «Здоровый образ
жизни», «Профилактика неинфекционных заболеваний», «Профилактика
инфекционных заболеваний», «На башкирском языке», «Здоровье и активное
долголетие».

Все материалы Конкурса предоставляются только в электронном виде.
Бумажные варианты не принимаются. Допустимо предоставление не более 1
работы по каждой теме во всех номинациях. В номинации «Лучший
видеоролик», видеоматериал должен быть продолжительностью не более 1
минуты.
Порядок и сроки проведения Конкурса
Сроки подачи и окончания приема заявок на участие в Конкурсе:
- Дата начала и окончания приема заявок на участие в Конкурсе – с
29 апреля по 25 мая 2022 года;
- На Конкурс в номинации «Лучшая статья» принимаются работы с
01.06.2021 года по 01.06.2022 года. Конкурсная работа должна быть
опубликована/реализована в печатном издании;
- Оценка и подведение итогов Конкурса – 17 июня 2022 года.
Оформление работ на участие в Конкурсе
Для участия в Конкурсе необходимо предоставить в ГБУЗ
Республиканский центр общественного здоровья и медицинской
профилактики на электронный адрес: rb.konkurs@yandex.ru:
1. Заявку, подписанную руководителем медицинской организации, на
каждую конкурсную работу отдельно в отсканированном виде
(приложение №3);
2. Конкурсную работу в электронном виде;
3. Фотоотчет о размещении конкурсной работы (не более 2 фотографий)
- для номинации «Лучшая статья».
Требования к конкурсным работам
1. Номинация «Лучший макет наглядной агитации».
Форматы предоставляемого файла: JPG, TIFF, PDF, объемом не более
10 Mb. Формы наглядной агитации, участвующие в Конкурсе: санитарный
бюллетень, плакат, стенд, тематическая выставка, уголок здоровья,
презентация в формате ppt.
2. Номинация «Лучшая статья».
К участию допускаются статьи на темы Конкурса, написанные
медицинскими работниками и размещенные в периодические издания.
3. Номинация «Лучший видеоролик».
К участию допускаются видеоролики на темы Конкурса,
подготовленные медицинскими работниками и студентами медицинских
колледжей продолжительностью не более 1 минуты.

Критерии оценок конкурсных работ и порядок награждения
Работы оцениваются по следующим критериям:
- соответствие конкурсной работы заявленной тематике;
- позитивность и креативность конкурсной работы;
- точность и доступность языка и стиля изложения;
- соблюдение требований к оформлению.
Победителями Конкурса по решению Республиканской конкурсной
комиссии будут признаны работы, занявшие «первое», «второе», «третье»
места среди медицинских организаций Республики Башкортостан, санаторнокурортных и образовательных учреждений, подведомственных Министерству
здравоохранения Республики Башкортостан. Победители будут награждены
почетными грамотами и памятными подарками.
Руководителям медицинских организаций Республики Башкортостан
предусмотреть поощрение победителей Республиканского конкурса на
лучшую наглядную агитацию по медицинской профилактике за счет средств
медицинской организации, которая выдвигала участника на республиканский
этап Конкурса.
Использование направленных материалов
Предоставляя материалы на Конкурс, участники дают разрешение на
использование конкурсных работ следующими способами:
- воспроизводить материалы, т.е. совершать изготовление одного или
более экземпляров материалов в любой материальной форме, а также их
запись в память электронного устройства (право на воспроизведение);
- распространять экземпляры материалов, т.е. предоставлять доступ к
воспроизведенному в любой форме материалу, в том числе сетевыми и иными
способами (право на распространение);
- использовать материалы, таким образом, при котором любое лицо
может иметь доступ к нему в интерактивном режиме из любого места и в
любое время по своему выбору (право на доведение до всеобщего сведения);
- модифицировать материалы, т.е. переделывать или другим образом
перерабатывать материалы, включая перевод материалов с одного языка на
другой (право на переработку).

Приложение №2
к приказу Минздрава РБ
от «___»_______2022
года
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№ __________
670-А

Состав Республиканской конкурсной комиссии
Председатель:

Галимулина Елена Николаевна – заместитель министра
здравоохранения Республики Башкортостан

Заместитель
председателя:

Танцыкужина Альбина Гумаровна – начальник отдела
организации оказания амбулаторной медицинской помощи
Минздрава РБ

Секретарь:

Ахмадуллина Э.А. – заведующая отделом разработки,
реализации и мониторинга корпоративных программ
укрепления здоровья ГБУЗ Республиканский центр
общественного здоровья и медицинской профилактики.

Члены
комиссии:

Алиева Г.А. – и.о. начальника отдела организации
медицинской помощи взрослому населению Минздрава РБ
Алешина С.С. – заместитель директора по взаимодействию
со средствами массовой информации ГКУЗ РБ МИАЦ
Мамаева А.В. – главный врач ГБУЗ Республиканский центр
общественного здоровья и медицинской профилактики
Ахмадуллин Р.Р. – главный врач ГБУЗ Поликлиника №43,
главный внештатный специалист по амбулаторнополиклинической службе Минздрава РБ
Имаева Г.Д. – главный врач ГАУЗ Республиканский
психоневрологический санаторий для детей, в том числе для
детей с родителями «Акбузат», главный внештатный
детский специалист по медицинской реабилитации
Минздрава РБ
Васильев В.В. – заведующий отделом организации
медицинской профилактики в г. Стерлитамак ГБУЗ
Республиканский центр общественного здоровья и
медицинской профилактики
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ЗАЯВКА
на участие в Республиканском конкурсе
на лучшую наглядную агитацию по медицинской профилактике
№
п/п
1.

Информация об участнике Конкурса

4.

Наименование
медицинской
организации,
санаторнокурортного
учреждения,
образовательного учреждения
Ф.И.О.
руководителя
медицинской
организации,
санаторно-курортного
учреждения,
образовательного
учреждения
Наименование
структурного
подразделения
медицинской
организации,
санаторнокурортного
учреждения,
образовательного учреждения
Наименование номинации

5.

Наименование темы

6.

Название конкурсной работы

7.

Ф.И.О. автора (ов)

8.

Контактная информация
(Ф.И.О., контактный телефон)

2.

3.

Руководитель учреждения

___________________ Расшифровка подписи
(подпись)

М.П.
«____» ___________ 2022 г.

