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ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЯ
РЕГИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ
В СОСТАВЕ РАМС

Уважаемые коллеги!

Общероссийская общественная организация «Ассоциация медицинских сестер
России» объявляет о проведении конкурса, приуроченного к Международному дню
акушерки и Международному дню медицинской сестры, призванного символизировать
ведущую роль медицинских сестер и акушерок в оказании помощи тем группам
населения, для которых она менее всего доступна.
Подробная информация и условия участия в конкурсе представлены в Приложении
№1. Искренне надеемся, что специалисты Вашего региона откликнутся на предложение
принять участие в этом конкурсе и ждем заявки и материалы участников по адресу
RNA@medsestre.ru в срок до 15 апреля 2018 года.

С глубоким уважением,
Президент Ассоциации
медицинских сестер России

В.А. Саркисова

Приложение 1

Профессионально-творческий конкурс
«Лидерство в оказании медицинской помощи»

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Всероссийский конкурс «Лидерство в оказании медицинской помощи» (далее –
Конкурс) проводится среди членов Общероссийской общественной организации
«Ассоциация медицинских сестер России» (далее РАМС);
1.2.

Организатором конкурса в России является РАМС;

1.3. Инициаторами Конкурса выступают Европейское региональное бюро ВОЗ,
Европейский форум национальных сестринских и акушерских ассоциаций
2.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

2.1. Основной целью данного конкурса является повышение роли медицинской
сестры, фельдшера, акушерки в оказании медицинской помощи группам населения, для
которых получение такой помощи связано с наибольшими трудностями (проживание в
отдаленных и труднодоступных районах, наличие заболеваний, вызывающих снижение
мобильности, социальный статус – сиротство, судимость, наличие зависимостей и др.)
2.2.

Задачи конкурса:


Определить направления работы медицинских сестер, фельдшеров, акушерок по
оказанию помощи социально незащищенных, неблагополучных слоев населения;

Поддержать активное участие специалистов в реализации государственных
программ и проектов поддержки здоровья обозначенных групп населения;

Содействовать развитию
пациентам и таких групп;

общественных

инициатив

по

оказанию

помощи


Осветить вклад специалистов в охрану здоровья и оказание помощи, оказать
содействие информированию общества о высокой роли сестринского персонала в
оказании медицинской помощи.
3.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

3.1. К участию в конкурсе приглашаются специалисты – члены РАМС, работающие в
медицинских организациях любых форм собственности
3.2. Для оценки материалов, представленных на конкурс, создается Комиссия, которая
несет ответственность за объективность оценки конкурсных работ.
4.

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ КОНКУРСА

4.1. Участники конкурса
материалов, включая:

представляют

в

комиссию

пакет

информационных
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ФИО автора/авторов, должность, место работы;


Фотографии в формате JPEG, размером более 3 мегабайт, оригинальные, без
ретуши и использования любых графических редакторов;

Предпочтительны фотографии, где запечатлены действия, представлен крупный
план, «герои» заняты своим делом и не позируют, не смотрят в камеру;

Подписанные и заполненные формы согласия на использование фотографий в
отсканированном виде;

Текст, который отражает деятельность специалистов по оказанию помощи той или
иной группе пациентов. Текст должен быть выполнен в форме личной истории или
истории от команды работников, и не выходить за рамки 200-250 слов.
4.2.

Основные направления включают, но не ограничиваются следующими темами:


оказание помощи в течение всей жизни – материнское и детское здоровье,
зависимости, суицидальное поведение, психические расстройства, слабоумие,
паллиативная помощь;


помощь мигрантам и беженцам;



помощь лицам без определенного места жительства;


помощь лицам, проживающим в отдаленных и труднодоступных районах, в том
числе, с помощью технологий телемедицины;
4.3. Пакет документов направляется участником в адрес региональной ассоциации,
руководитель региональной ассоциации направляет заявку и материалы в Конкурсную
комиссию РАМС в срок до 15 апреля 2018г.
4.4. Конкурсные материалы, в которых отсутствует один из обязательных
компонентов (фотография, текст, согласие на использование фотографии) не
рассматриваются.
5.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА

5.1.

Итоги конкурса подводятся в период с 15 апреля по 1 мая;

5.2.

Авторы десяти лучших работ награждаются:



Премией в размере 4 тысяч рублей;



Дипломами лауреата конкурса



Публикацией истории с помощью информационных средств РАМС


Публикацией истории на интернет-ресурсах Европейского форума и Европейского
регионального бюро ВОЗ


Авторы работ и участники конкурса поощряются благодарностью РАМС.
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