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ВНИМАНИЮ 

Руководителей  

Руководителей и членов 

специализированных секций 

 

Уважаемые коллеги! 

Региональная общественная организация медицинских сестер города Москвы 

объявляет конкурс статей  

 на тему «Сестринские инновации в современных условиях развития системы 

здравоохранения», приуроченный ко Дню медицинской сестры 

 

Приглашаем принять участие в конкурсе специалистов среднего звена по специальности 

«Сестринское дело», «Акушерское дело», «Лечебное дело», «Лабораторная диагностика» 

Победителей конкурса ждет публикация в профессиональных журналах «Вестник 

Ассоциации», «Сестринское дело», «Главная медицинская сестра», участие в региональных и 

Всероссийских конференциях, проводимых Региональной общественной организацией 

медицинских сестер города Москвы и Общероссийской общественной организацией 

«Ассоциация медицинских сестер России». 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О конкурсе на лучшую статью на тему  

«Сестринские инновации в современных условиях развития системы здравоохранения» 

 

 Конкурс проводится Региональной общественной организацией медицинских сестер города 

Москвы. 

Задача конкурса 

 

Вовлечение специалистов работающих на должностях среднего медицинского персонала в 

процесс развития сестринского дела в системе здравоохранения города Москвы 

Цель конкурса 

- повышение престижа профессии; 

- содействие к обмену передовым опытом между специалистами медицинских организаций 

города Москвы; 

- выявление потенциала специалистов. 

 

 

 

Номинации  и тайминг конкурса 

 

Конкурс проводится по 3-м номинациям: 

1. «Лучшая научная статья» 

2. «Лучшее сестринское исследование» 

3. «Лучшая сестринская инновация» 

Конкурсные работы принимаются с 01.04.2018 по 30.04.2018  
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Подведение результатов конкурса с размещением информации на сайте РООМС 

 (mos-medsestra.ru) –  до 20.05.2018. 

Награждение победителей состоится на отчетной конференции РООМС (июнь). 

 

Критерии конкурсного отбора 

 

1. Победители Конкурса будут отобраны из числа участников по совокупности показателей 

представленных заявок.  

2. Качество работ оценивается, исходя из следующих критериев: 

- соответствие теме Конкурса;  

- практическая значимость;  

- творческий подход;  

- уникальность исследования и новаторские подходы в статье. 

Конкурсная комиссия 

 В состав конкурсной комиссии входят члены правления РООМС и председатели 

специализированных секций. 

Задачи конкурсной комиссии: 

 - координирует работу по проведению Конкурса;  

- организует прием конкурсных работ; 

 - утверждает процедуру рассмотрения представленных материалов; 

- готовит итоговый документ о результатах конкурса. 

 

Участие 

1. К участию в Конкурсе допускаются:специалисты, работающие на должностях среднего 

медицинского персонала (медицинские сестры, фельдшера, акушерки, лаборанты) 

2. Конкурсные материалы должны быть представлены на русском языке.  

3.  Участник обязуется подать на Конкурс авторскую статью, написанную им лично.  

4. Участник, направляя заявку на участие в Конкурсе, подтверждает наличие у него прав на 

объекты интеллектуальной собственности, использованные при подготовке статьи.  

5. Участник на безвозмездной основе передает организатору Конкурса право на 

воспроизведение всей статьи или ее части, тиражирование в форме сборников статей, 

право использования материалов заявки в СМИ, включая электронные, а также для 

прочих информационных и научно- образовательных целей с обязательным указанием 

автора. 

6.  Организаторы обязуются не использовать, представленные авторами материалы в 

коммерческих целях.  

7. Статья должна иметь ссылки на источники, по которым можно определить 

достоверность излагаемого материала.  

8. Участники Конкурса заполняют Заявку и прикладывают ее к статье дополнительным 

файлом в формате «doc» (Приложение 1). 

Конкурсные работы принимаются на электронный адрес anestezistca1972@mail.ru,  

8 (916) 684 – 93 – 57, Елена Баранова  

 

9.  в теме письма указывается пометка «Статья на Конкурс_ФИО». В тексте статьи также 

указывается ее название, ФИО автора, дата написания статьи – для официального 

опубликования. 

mailto:anestezistca1972@mail.ru
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10. На конкурс представляются статьи, соответствующие следующим правилам 

оформления: объем статьи – не менее 3 страниц, через 1,5 интервала ( Word, New Roman 

), 12 шрифт, поля: сверху – 2 см, снизу – 2 см, слева – 2 см, справа – 2 см. 

11.  Весь фотоматериал (при наличии) должен иметь высокое разрешение и дополнительно 

прикладывается к конкурсной работе в виде отдельных файлов в формате «jpg». 

12.  Список использованной литературы (если таковой имеется) должен быть оформлен в 

соответствии с ГОСТом 

 

 

Приложение 1  

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР 

ГОРОДА МОСКВЫ 

 

ЗАЯВКА №_________ 

 

на участие в конкурсе на лучшую на тему «Сестринские инновации в условиях оптимизации 

системы здравоохранения». 

1. Сведения о статье, представленной на Конкурс 

Наименование статьи: 

Дата написания статьи:__________________________________________________ 

2. Сведения об авторе 

Фамилия, имя, отчество (полностью):_____________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Место работы и занимаемая должность: ___________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Образование:__________________________________________________________ 

Телефон:______________________________________________________________  

e-mail:_________________________________________________________________ 

 

3. Согласие на участие в Конкурсе и обработку персональных данных* Настоящей 

подписью, я________________________________________ паспорт гражданина РФ 

серия__________№__________,            

выдан «__»______________ ___________________________________________                                           

                                  (когда)                     (кем)  

подтверждаю свое согласие:  

1. на участие в Конкурсе на условиях, сформулированных в Положение о конкурсе на лучшую 

статью о благотворительности в пользу учебных заведений под девизом «Университету от 

меня»;  

2. на обработку персональных данных, а именно, сбор, хранение и распространение 

персональных данных, указанных мной в данной заявке на срок, достаточный для достижения 

целей и задач Конкурса;  

3. Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются действия 

(операции) с персональными данными в рамках выполнения Федерального закона № 152 от 

27.07.2006 г. 

 

 «__ »_______ 2018 г  __________________(_______________________________)  

                                                                     (подпись)(расшифровка)                                                     

 


