
Положение 

о проведении профессионального конкурса 

«Медицинская организация года» 

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения 
профессионального конкурса «Медицинская организация года» среди медицинских 
организаций государственной системы здравоохранения города Москвы в рамках 
Московского фестиваля «Формула жизни» (далее- Фестиваль) в 2020 году. 

1.2. Номинации конкурса «Медицинская организация года»: 
1.2.1. «Многопрофильная клиника». 
1.2.2. «Поликлиника». 
1.2.3. «Детская поликлиника». 
1.2.4. «Стоматологическая поликлиника». 
1.2.5. «Детская стоматологическая поликлиника». 
1.2.6. «Научно-практическое (научно-исследовательское учреждение)». 
1.3. Для участия в профессиональном конкурсе «Медицинская организация 

года» приглашаются медицинские организации государственной системы 
здравоохранения города Москвы. 

11. Порядок проведения конкурса

2.1. Профессиональный конкурс «Медицинская организация года» 
проводится с 3 августа по 10 декабря 2020 г. в три этапа. 

2.2. I этап конкурса проводится Управлением делами и координации 
деятельности Департамента здравоохранения города Москвы с 3 августа по 23 

октября 2020 г. путем отбора заявок, соответствующих установленным 
требованиям (приложение к настоящему Положению). 

Конкурсные материалы, не соответствующие требованиям, или 
представленные в У правление делами и координации деятельности Департамента 
здравоохранения города Москвы позднее 23 октября 2020 г., рассмотрению не 
подлежат. 

Конкурсные материалы не рецензируются и не возвращаются. 
2.3. II этап конкурса проводится созданной в Управлении делами и 

координации деятельности Департамента здравоохранения города Москвы 
конкурсной комиссией в составе экспертов в период с 26 октября по 29 октября 
2020 г., которая на заседании открытым голосованием определяет 2-х участников 
конкурса в каждой номинации. Результаты заседания конкурсной комиссии 
оформляются выпиской из протокола заседания. 

2.4. По результатам II этапа конкурса документы участников III этапа 
представляются У правлением делами и координации деятельности Департамента 
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здрtlвоохранен}лJI города Москвы в Оргкомитgr Фестиваля с 30 октября по 3 поября
2020 r.

2.5. III этап проводится с 4 ноября по 10 декабря 2020 r, и зак,чючается в
проведении профессиональной оценки конкурсньrх материaUIов в соответствии с

установленными требованиями к деятельности медицинскrа< организаций.

ПI. Подведеппе птогов конкурса

3.1. Победrтели профессионального конкурса опредеJIяются открытым
голосованием на итоговом заседании Оргкомитета Фестиваля. Победr,rгелем
становится )частник, набравший наибольшее количество голосов.

З.2. Победrгелям профессиональных конкурсов присуждalются денежные
премии, размер которых устанавливается Оргкомитегом Фестиваrrя и утверждается
прик.вом руководителя,Щепартамента здравоохранения города Москвы.

З.З. Награждение победrгелей и лауреатов Фестиваля проходит на
торжественной церемонии закрытшI Феgгива,rя.



Положение 

о проведении профессионального конкурса «Специалист года» 

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения 
профессионального конкурса «Специалист года» в рамках Московского фестиваля 
«Формула жизни» (далее- Фестиваль) в 2020 году. 

1.2. Для участия в профессиональном конкурсе «Специалист года» 
приглашаются работники медицинских ( образовательных) организаций 
государственной системы здравоохранения города Москвы, граждане Российской 
Федерации, имеющие высшее или среднее профессиональное образование, без 
ограничений по возрасту, со стажем работы не менее трех лет в медицинских 
(образовательных) организациях государственной системы здравоохранения города 
Москвы, по специальностям: 

1.3. Номинации конкурса «Специалист года»: 
1) Главный врач (руководитель) медицинской организации.
2) Главный внештатный специалист.
3) Заместитель главного врача (руководителя) по медицинской части.
4) Заместитель главного врача (руководителя) по сестринской

деятельности/главная медицинская сестра. 
5) Врач - акушер-гинеколог.
6) Врач - аллерголог-иммунолог.
7) Врач - анестезиолог-реаниматолог.
8) Врач - детский кардиолог.
9) Врач - детский онколог.
1 О) Врач - детский хирург. 
11) Врач - детский эндокринолог.
12) Врач - психиатр-нарколог.
13) Врач - судебно-медицинский эксперт.
14) Врач - травматолог-ортопед.
15) Врач - челюстно-лицевой хирургии.
16) Врач клинической лабораторной диагностики.
17) Врач по лечебной физкультуре и спортивной медицине.
18) Врач скорой медицинской помощи.
19) Врач ультразвуковой диагностики.
20) Врач-гастроэнтеролог.
21) Врач-гематолог.
22) Врач-дерматовенеролог.
23) Врач-инфекционист.
24) Врач-кардиолог.
25) Врач-клинический фармаколог.
26) Врач-невролог.
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27)
28)
29)
30)
з1)
з2)
з3)
34)
з5)
36)
з7)
з8)
39)
40)
4l)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)

Врач-нефохирург.
Врач-неонатолог.
Врач-онколог.
Врач-mориноларинголог.
Врач-офта,rьмолог.
Врач-патологоанатом.
Врач-пелиатр/врач-педиатр у.rастковый.
Врач-психиаT 

р.

Врач-rrульмонолог.
Врач-ревматолог.
Врач-рентгенолог.
Врач-стоматолог дgгский.
Врач-стоматолог.
Врач-терапевт/врач-терапевг у.rасгковый.
Врач-токсиколог.
Врач-уролог.
Врач-фтизиатр.
Врач-хирург.
Врач-эндокринолог.
Врач-эндоскописг.
СпеIцла.ltиgг по rryчевой диatгностике (врач-реrгггенолоц врач-радиолог).
СпеIцла.ltист по функциона.ltьной диагностике.
За верность профессии (врачебная номинация).
3а верносгь профессии (сесгринскм номиначия).
Сестра ми.лосердия.
Акушерка.
Ме,щrцинская сестра.
Преподаватель профессионшьного образования.
Провизор.
Реrгггенлабораrrr.
Фармацевт.
Фельдшер скорой медицинской помощи.

П. Порядок проведения конкурса

2.1. Профессиональный конкурс <Специалист года) проводится
с 3 августа по 10 лекабря 2020 г. в три этапа.

2.2, I этап проводится Управлением делами и координации деятельности
.Щепартамента здравоохранения города Москвы с 3 августа по 23 окгября 2020 г.
rrугем отбора заrIвок и портфолио, соOтветствующих установленным требованиям
(приложение к настоящему Положению).

Конкурсные материaшы, не соответств).ющие требованиям, или
представJIенные в Управление делами и координации деятельности {епартамента
здравоохранениrl города Москвы позднее 23 окгября 2020 r., рассмотению не
подлежат.

Конкурсные материaцы не рецензируются и не возвращаются.
2.З. II этап конкурса проводtl'гся созданной в Управлении и координации

деятельности .Щепартамеrrга здравоохранения города Москвы конкурсной комиссией
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в составе экспертов в период с 2б октября по 29 окгября 2020 r,, которм на
заседании отцрытым голосованием опредеJIяет 2-х 1"rастников конк}рса в кахдой
номинации. Результаты заседания конкурсной комиссии оформляются выпиской из
протокола заседания.

2.4. По результатам II этапа конкурса документы участников III этапа
представJIяются Управлением делами и координации деятельности ,Щепартамеrrта
здравоохранения города Москвы в Оргкомитgг Фестиваля с 30 октября по 3 поября
2020 г.

2.5. III этап проводится с 4 поября по 10 декабря 2020 г. и закJIючается в
проведении профессиональной оценки конкурсньж материzlлов в соответствии с

установленными требованиJIми к деятельности медицинских организаций и
профессиональным компетенцпям спеIшалистов здравоохранениJI.

ПI. Подведение итогов конкурса

3.1. Победители профессионального конкурса в номинациJIх опредеJLяются
открытым голосованием на итоговом заседании Оргкомитета Фестива.llя.
победителем стаIIовится )пlастник, набравший наибольшее колиrIество голосов.

З.2. Победrгелям профессиональных конкурсов присуждalются денежные
премии, размер которых устанавливается Оргкомктетом Фестившrя и утверждается
прикalзом руководитеJIя !епартамента здравоохранения города Москвы.

3.З. Награждение победtтгелей и ла}реатов Фестива.rя проходит на
торжественной церемонии закрытия Фестиваля.



Положение 

о проведении профессионального конкурса 
«Московская медицинская династия» 

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения 
профессионального конкурса «Московская медицинская династия» в рамках 

Московского фестиваля «Формула жизни» (далее - Фестиваль) в 2020 году. 

1.2. Для участия в конкурсе «Московская медицинская династия» 
приглашаются работники медицинских организаций государственной системы 

здравоохранения города Москвы, граждане Российской Федерации, имеющие 
высшее или среднее профессиональное образование, без ограничений по возрасту и 

стажу. 

11. Порядок проведения конкурса

2.1. Профессиональный конкурс «Московская медицинская династия» 

проводится с 3 августа по 10 декабря 2020 r. в три этапа. 
2.2. 1 этап конкурса проводится Управлением делами и координации 

деятельности Департамента здравоохранения города Москвы с 3 августа по 23 
октября 2020 r. путем отбора заявок и портфолио, соответствующих 

установленным требованиям (приложение к настоящему Положению). 

Конкурсные материалы, не соответствующие требованиям, или 
представленные в Управление делами и координации деятельности Департамента 
здравоохранения города Москвы позднее 23 октября 2020 г., рассмотрению не 
подлежат. 

Конкурсные материалы не рецензируются и не возвращаются. 

2.3. 11 этап конкурса проводится созданной в Управлении делами и 

координации деятельности Департамента здравоохранения города Москвы 

конкурсной комиссией в составе экспертов в период с 26 октября по 29 

октября 2020 г., которая на заседании открытым голосованием определяет 3-х 

участников конкурса. Результаты заседания конкурсной комиссии оформляются 

выпиской из протокола заседания. 
2.4. По результатам II этапа конкурса документы участников 111 этапа 

представляются Управлением делами и координации деятельности Департамента 
здравоохранения города Москвы в Оргкомитет Фестиваля с 30 октября по 3 ноября 

2020 г. 
2.5. 111 этап проводится с 4 ноября по 10 декабря 2020 г. и заключается в 

проведении профессиональной оценки конкурсных материалов. 

111. Подведение итогов конкурса



3.1. Победитель
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профессионального конýDса опредеJIяется открытым
становится }цастник,голосованием на итоговом заседании. Победителем

набравший наибольшее количество голосов.
З.2. Победктелям профессиона:Iьного концтса присуждzlются денежные

премии, размер которых устанавливаегся Оргкомrгетом Фестива.ll,я и уIверждается
приказом руководIfге.]uI .Щепартамента здравоохранения города Москвы.

З.З. Награждение победrl,геля и лауреатов Фестива.llя проход{т на
торжественной церемонии закрытия Фесгиваля.




