
 

    Региональная общественная организация медицинских сестер 

    города Москвы 

 

 

г. Москва     Приказ        от   «28»  июня  2018г.  

 
«О проведении  

регионального этапа 

Всероссийского конкурса 

«Лучший молодой специалист 2018 года» 

 

 

На основании положения о Всероссийском конкурсе «Лучший молодой специалист 2018 

года» и решения Правления РООМС протокол  от 05.06.2018г. 

 

Приказываю: 

1. Провести региональный этап конкурса среди молодых специалистов: медицинских сестер, 

фельдшеров, акушерок, лаборантов, работающих в медицинских организациях любых форм 

собственности и являющихся членами Региональной общественной организации 

медицинских сестер  города Москвы с 1 по 29 июля 2018 г. согласно положению о 

Всероссийском конкурсе «Лучший молодой специалист 2018 года». 

2. Создать конкурсную комиссию в составе председателя: Плетминцева Г.Б., заместителя 

председателя: Габоян Я.С., членов комиссии: Баранова Е.А., Панина Е.А., Калинина И.Г., 

Захарова Л.А. 

3. Конкурсант направляет материалы конкурса в офис Региональной общественной 

организации медицинских сестер города Москвы по электронному адресу 

rooms1992@mail.ru в срок до 25 июля 2018 г.: 

3.1. Конкурсный лист (приложение 1). 

3.2. Представление-характеристика медицинской организации на конкурсанта 

(приложение 2). 

3.3. Копии документов, заверенные в отделе кадров медицинской организации: паспорт 

конкурсанта,  диплом об образовании, сертификат специалиста, трудовая книжка. 

3.4. Копия удостоверения члена РООМС. 

3.5.  Фотопортрет конкурсанта, выполненный профессиональным фотографом в формате 

jpeg и разрешением не менее 300 dpi.  

3.6. Фотографии, отражающие содержание эссе. Все фотографии в формате jpeg и 

разрешением не менее 300 dpi. 

3.7.  Эссе на тему «Мой выбор» или «Мой наставник» не менее 3 и не более 7 страниц 

печатного текста, согласно требованиям, и рецензию наставника. 
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4. Конкурсной комиссии: 

4.1. Подвести итоги регионального этапа Конкурса до 29 июля 2018 года и направить 

конкурсную работу победителя регионального этапа, занявшего первое место, для 

участия во втором этапе Всероссийского конкурса «Лучший молодой специалист 2018 

года», в офис Ассоциации медицинских сестер России. 

4.2. Разместить на сайте Региональной общественной организации медицинских сестер  

города Москвы информацию о победителях и участниках регионального этапа 

Конкурса.  

5. Победители регионального этапа Конкурса, занявшие первое, второе, третье место, вместе 

с наставниками примут участие во Всероссийском форуме «Молодые специалисты – взгляд 

в будущее» 19 октября 2018 года, г. Санкт-Петербург, за счет средств Региональной 

общественной организации медицинских сестер города Москвы. 

 

 

               Президент РООМС          Г.Б. Плетминцева 

 

 

    


