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1. Общие положения  

1.1. Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший средний медицинский 

работник 2013 года» проводится среди специалистов со средним медицинским и высшим 

сестринским образованием.  

1.2. Организаторами конкурса является Министерство здравоохранения Российской 

Федерации.  

1.3. Конкурс проводится по следующим номинациям:  

1.3.1. «Лучший фельдшер»; 

1.3.2. «Лучшая акушерка»; 

1.3.3. «Лучшая медицинская сестра»; 

1.3.4. «Лучшая медицинская сестра участковая»; 

1.3.5. «Лучшая старшая медицинская сестра»; 

1.3.6. «Лучший лаборант». 

  

 

2. Цели конкурса  

2.1. Повышение престижа специалистов со средним медицинским образованием в обществе, 

формирование и расширение системы материальных и моральных стимулов медицинских 

работников 

.  

 

3. Задачи конкурса  

3.1. Определение лучших специалистов со средним медицинским образованием в 

учреждениях здравоохранения России.  

3.2. Стимулирование непрерывного профессионального развития, инициативы и деловой 

активности специалистов, формирование творческого отношения к профессии.  

3.3. Совершенствование традиций по проведению профессиональных конкурсов.  

 

4. Требования к участникам конкурса  

4.1. К участию во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший средний 

медицинский работник 2013 года» допускаются медицинские работники, занимающие 

должности в учреждениях здравоохранения в соответствии с объявленными 

номинациями (п. 1.3).  

4.2. К участию в конкурсе допускаются специалисты, имеющие стаж практической работы в 

лечебно-профилактических учреждениях не менее 10 лет. Возраст конкурсантов не 

ограничен.  

4.3. Конкурсанты должны иметь сертификат специалиста, первую или высшую 

квалификационную категорию.  

4.4. К участию в конкурсе не допускаются специалисты, имеющие дисциплинарные 

взыскания, либо обоснованные жалобы от населения.  

4.5. Конкурс считается состоявшимся при наличии в номинации не менее пяти конкурсантов.  

 

5. Порядок проведения конкурса  

5.1. Конкурс проводится в несколько этапов: учрежденческий, региональный, окружной и 

федеральный. 

5.2. Каждый из этапов Всероссийского конкурса организуется и проводится в очной форме.  

5.3. Конкурсные материалы на победителей окружного этапа конкурса направляются во 

Всероссийскую конкурсную комиссию в срок до 30 сентября 2013г  - на  электронный адрес: 

3325406@bk.ru 

5.4. От каждого Федерального округа Российской Федерации на заключительный 

(федеральный) этап конкурса могут быть представлены по одному  претенденту из 

каждой номинации, занявшие призовые места  (1-3 места).  

mailto:3325406@bk.ru


5.5. Заключительный (федеральный) этап конкурса проводится в октябре 2013 года в г. 

Екатеринбург.  

 

6. Требования к материалам конкурса  

6.1. Конкурсные материалы включают:  

Копии документов, заверенные отделом кадров ЛПУ конкурсанта, согласованные с главным 

специалистом по сестринскому делу региона:  

− паспорт конкурсанта  

− диплом об образовании  

− сертификат специалиста  

− удостоверение о присвоении квалификационной категории  

− выписка из трудовой книжки за последние 10 лет  

− фотография конкурсанта в электронном виде, размером 10х15 см.  

 

6.2. Представление на Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший 

средний медицинский работник 2013 года» субъекта Российской Федерации (области, 

округа, края) (Приложение 1).  

6.3. Портфолио участника, включающее  документальное подтверждение конкретных заслуг 

конкурсанта (Приложение 2).  

6.4. Выписка из протокола заседания окружной конкурсной комиссии (Приложение №3) и 

конкурсные материалы направляются во Всероссийскую конкурсную комиссию по 

проведению конкурса.  

 

 

7. Подведение итогов конкурса  

7.1. Всероссийская конкурсная комиссия формируется в составе представителей 

Министерства здравоохранения  Российской Федерации, членов Профильной комиссии 

Минздрава России по управлению сестринской деятельностью, представителей 

общественных профессиональных организаций, объединяющих специалистов со 

средним медицинским образованием, руководителей сестринских служб ведущих 

лечебно-профилактических учреждений.  

7.3. Всероссийская конкурсная комиссия рассматривает поступившие до 30 сентября 2013 

года документы, организует и проводит заключительный (федеральный) этап конкурса, 

принимает решение о победителе Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства «Лучший средний медицинский работник 2013 года», которое оформляется 

протоколом.  

7.4. Оценка работ проводится в бальной системе в соответствии с критериями.  

7.5. Победителем становится участник, набравший наибольшее количество баллов.  

7.6. Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство членов 

комиссии.  

7.7. Информация о победителях конкурса доводится до сведения руководителей органов 

управления здравоохранения  субъектов Российской Федерации и главных внештатных 

специалистов регионов по управлению сестринской деятельностью.  

 

8. Награждение победителей  

8.1. Победители конкурса приглашаются на церемонию награждения с вручением Диплома  

Лауреата конкурса. Церемония награждения состоится в г. Москве (ноябрь 2013 года)  

 

8.2. Конкурсная комиссия обеспечивает изготовление и приобретение наград для 

победителей федерального этапа, организует церемонию награждения, доводит 

информацию о конкурсе до заинтересованных организаций и организует ее 

распространение в средствах массовой информации.  



Приложение 1 

Представление – характеристика  

на участника Всероссийского конкурса профессионального мастерства  

«Лучший средний медицинский работник 2013 года» по номинации «………..»  

 

 

− характеристика трудовой деятельности;  

− сведения об основных итогах профессиональной деятельности с отражением 

динамики статистических показателей;  

− сведения о внедрении конкурсантом или при его непосредственном участии 

технологий простых медицинских услуг, деятельности;  

− сведения о владении смежными профессиями;  

− сведения о научных и практических публикациях в медицинских изданиях (если есть, и 

т,д), информация о наставничестве.  

 

 
 

 

 

Кандидатура________________________________ 

рекомендована __________________________________________________________________  

     (наименование организации)  

 

Главный врач                                                                                 (          Ф.И.О.) 

       МП                                                                                   «____» ________________ 2013 год 

 

Приложение 2 

 

Перечень основных разделов Портфолио  

 

№ 

п/п 

Перечень основных разделов Основные критерии     

1.     Профессиональная деятельность специалиста, в том числе:  

Качественные показатели  деятельности специалиста за последний  год               

2. Профессиональный рост. Владение смежной специальностью, в том числе: 

2.1. Наличие квалификационной категории   

 - первой 

- высшей 

  

2.2 Наличие образования 

- повышенного уровня СПО 

- высшего сестринского 

Диплом  

2.3 Владение смежной специальностью Сертификат  

2.4 Участие в днях специалиста Представить тему выступления  

2.5 Статьи (публикации) Список опубликованных работ    

(приложение) 

 

2.6 Доклады на городских, областных 

конференциях 

Программа конференции   

2.7 Подготовка и участие во Программа конференции   



внутрибольничных конференциях 

3. Пропаганда здорового образа жизни, в 

том числе: 

Отразить в отчете, представить       

документы 

 

3.1 Подготовка информационного 

материала (лекции, ТВ, радио) 

Текст выступлений; документы,       

подтверждающие выполнение       данного 

вида работ        

 

3.2 Работа в Школе здоровья Утвержденный план/ программа        работы 

Школы        

 

4. Наличие наград и поощрений: 

 

 террuториальные 

 областные   

 федеральные    

Документы, подтверждающие  наличие 

наград    

 

 

Прим.: все документы прилагаются в виде ксерокопий 

Приложение 

            Список опубликованных работ 

№  

п/п 

Название Форма 

работы 

Выходные  

данные 

Объем 

(стр.) 

Соавторы 

2 2 3 4 5 6 

      

          Прим.: в 5 столбце должно быть указано общее количество страниц / количество страниц    

конкурсанта. Пример: 8/3  

 

 

Приложение 3 

 

ВЫПИСКА из протокола заседания окружной конкурсной комиссии по проведению 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший средний 

медицинский работник 2013 года»  по номинации «……….»  

                                                                                        от «__» ____________ 2013 г. 

СЛУШАЛИ: «О выдвижении кандидатуры на конкурс на звание «Лучший средний 

медицинский работник 2013 года» среди специалистов со средним и высшим сестринским 

образованием _______________________  

Конкурсная комиссия под председательством _____________________________________ 

рассмотрела предоставленные документы  в номинации:  

«Лучший фельдшер» (Ф.И.О. кандидатур); 

«Лучшая акушерка» (Ф.И.О. кандидатур); 

«Лучшая медицинская сестра» (Ф.И.О. кандидатур); 

«Лучшая медицинская сестра участковая» (Ф.И.О. кандидатур); 

«Лучшая старшая медицинская сестра» (Ф.И.О. кандидатур).  

«Лучший лаборант» (Ф.И.О. кандидатур). 

________________________________________ 

За _____________ против _______________ воздержалось________________. 



 

РЕШИЛИ: считать кандидатурой для представления на федеральный этап Всероссийского 

конкурса «Лучший средний медицинский работник 2013 года» в номинациях:  

«Лучший фельдшер» (Ф.И.О. победителя); 

«Лучшая акушерка» (Ф.И.О. победителя); 

«Лучшая медицинская сестра» (Ф.И.О. победителя); 

«Лучшая медицинская сестра участковая» (Ф.И.О. победителя); 

«Лучшая старшая медицинская сестра» (Ф.И.О. победителя). 

        «Лучший лаборант» (Ф.И.О. победителя). 

                                                        

Решение окружной конкурсной комиссии должно быть заверено подписями председателя, 

секретаря, членов комиссии и печатью учреждения.  


