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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, критерии и процесс отбора 

участников, порядок организации и проведения конкурса художественных статей по теме 

«Влияние сердечно-сосудистых заболеваний на жизнь людей в России» (далее – Конкурс), 

проводимого на базе государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Северный государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – ФГБОУ ВО СГМУ (г. 

Архангельск) Минздрава России). 

1.2. Организатором Конкурса является отдел инновационных программ ЦНИЛ ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России. 

1.3. Конкурс проводится с целью вовлечения населения Российской Федерации в 

обсуждение проблемы высокой распространенности и смертности от сердечно-

сосудистых заболеваний (далее – ССЗ). 

1.4. Положение о Конкурсе, включающее информацию об условиях, сроках проведения и 

правилах оформления заявок, публикуется на официальном сайте ФГБОУ ВО СГМУ (г. 

Архангельск) Минздрава России в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - www.nsmu.ru не позднее, чем за 30 дней до срока окончания приема заявок 

на участие в Конкурсе. 

1.5. Место проведения Конкурса: Россия, Архангельск, ФГБОУ ВО СГМУ (г. 

Архангельск) Минздрава России. 

1.6. Рабочий язык Конкурса – русский. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Целью Конкурса является вовлечение населения в обсуждение проблемы высокой 

распространенности и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний (далее – ССЗ) в 

Российской Федерации. 

2.2. Задачи Конкурса: 

2.2.1. Поддержание и развитие качественной социальной журналистики. 

2.2.2. Выявление молодых перспективных журналистов и врачей, пишущих на 

социальную тему. 

2.2.3. Содействие выполнению социальной и просветительской функции современных 

СМИ. 

2.2.4. Создание условий для профессионального роста и развития социальной 

журналистики.  

2.2.5. Привлечение внимания общественности к проблеме высокой смертности от 

сердечно-сосудистых заболеваний в России и необходимости освещения данной темы. 

2.2.6. Оказание содействию развитию основных направлений научно-инновационной 

деятельности ЦНИЛ ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России. 

 

3. ТЕМАТИКА РАБОТ И НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

3.1. На Конкурс представляются художественные статьи – истории пациентов, 

страдающих ССЗ, врачей, медицинского персонала, родственников пациентов о том, как 

ССЗ повлияли на их жизнь и/или что необходимо сделать в России для снижения высокой 

распространенности и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Основой для 

материалов, представленных на Конкурс, должны послужить реальные факты и события. 

3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

http://www.nsmu.ru/
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 История врача (могут войти истории о пациентах с ССЗ, рассказанные врачами,  

мнения, размышления, и рекомендации врачей о том, что можно улучшить в городе, 

регионе, стране в области профилактики ССЗ) 

 История пациента, рассказанная самим пациентом или его родственниками. 

3.2. Первое место в каждой номинации будет присуждено за создание наиболее 

талантливых и актуальных журналистских материалов, соответствующих формату 

художественной статьи и отражающих проблемы высокой распространенности сердечно-

сосудистых заболеваний, их социальной значимости, значимости в жизни отдельно 

взятого человека.    

 

4. ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА 

4.1. Организатором Конкурса является отдел инновационных программ ЦНИЛ ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России. 

4.2. В компетенцию организатора входит: 

4.2.1. осуществление руководства по подготовке, организации и проведению Конкурса; 

4.2.2. прием и обработка документов, поступивших на Конкурс; 

4.2.3. утверждение списка участников Конкурса; 

4.2.4. формирование и утверждение состава Экспертной комиссии Конкурса. 

В состав Экспертной комиссии входят представители организатора Конкурса и средств 

массовой информации по направлению Конкурса. Экспертная комиссия знакомится со 

всеми представленными публикациями и выставляет каждому материалу оценку по 

пятибалльной шкале. Победители Конкурса определяются в каждой номинации 

большинством голосов членов Экспертной комиссии. Председатель Экспертной комиссии 

обладает правом решающего голоса в случае равенства голосов. Состав Экспертной 

комиссии утверждается настоящим Положением (Раздел 11); 

4.2.5. решение иных задач, связанных с подготовкой и проведением Конкурса. 

 

5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

5.1. Конкурс проводится среди журналистов, представителей средств массовой 

информации, блогеров, студентов, обучающихся по направлению подготовки 

«Журналистика», «Филология», «Реклама и связи с общественностью», и студентов 

медицинских вузов. 

5.2. Представление журналистских материалов на Конкурс осуществляется трудовыми 

коллективами журналистов или журналистами, блогерами, студентами индивидуально. 

5.3. На Конкурс представляются художественные статьи – истории пациентов, 

страдающих ССЗ, врачей, медицинского персонала, родственников пациентов о том, как 

ССЗ повлияли на их жизнь и/или что необходимо сделать в России для снижения высокой 

распространенности и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. 

5.3. Заявка на участие в Конкурсе представляется Экспертную комиссию, по форме 

представленной в  Приложении 1. Заявки, подаваемые трудовыми коллективами 

журналистов, должны быть заверены подписью руководителя и печатью средства 

массовой информации.  

5.4. Заявки на участие в Конкурсе принимаются в электронном виде до 20 января 2019 

года включительно с пометкой в теме письма «Конкурс художественный статей», по 

электронному адресу: konkurs_nsmu@mail.ru 

5.5. Работы, поступившие после указанных сроков, на Конкурс не принимаются. Работы, 

не отвечающие требованиям и формату, не принимаются. 
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5.6. При передаче ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России материалов, 

содержащих данные, которые могут стать объектом авторского права, автор текста, 

представляющий материалы, должен гарантировать, что при их создании не были 

нарушены авторские и иные права третьих лиц или имеется согласие правообладателей 

для проведения экспертизы и обнародования. 

5.7. Представленные на Конкурс материалы не рецензируются, возврату и оплате не 

подлежат. 

5.8. Представленные материалы не должны носить коммерческий характер. 

5.9. По итогам Конкурса статьи будут размещены на сайте http://uznai-svoe-serdtse.ru/, 

созданного для развития диалога ученых и жителей Российской Федерации о ССЗ. 

Авторство может указываться по желанию. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРЕДАВАЕМЫХ ЗАЯВИТЕЛЕМ ДОКУМЕНТОВ 

6.1. Для участия в Конкурсе заявителю необходимо в срок до 20 января 2019 года 

включительно представить заполненную в соответствии с Приложением 1 заявку, 

художественную статью и заполненное в соответствии с Приложением 2 Согласие на 

обработку персональных данных по теме конкурса в электронном виде с пометкой в теме 

письма «Конкурс художественный статей». 

6.2. Заявку, статью и Согласие необходимо отправить по электронному адресу: 

konkurs_nsmu@mail.ru 

6.3. Предоставляя заявку и статью, автор соглашается на обработку указанных в ней 

персональны2х и иных данных. 

6.4. Вся информация предоставляется на адрес с пометкой «Конкурс художественных 

статей». 

 

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

7.1. Сроки и этапы проведения Конкурса: 

7.1.2. Конкурс проводится с 20 ноября 2018 года по 14 февраля 2019 года в несколько 

этапов: 

7.1.2.1. Прием работ с 01 декабря 2018 года по 20 января 2019 года. 

7.1.2.2. Работа Экспертной комиссии по определению победителей проводится с 01 по 13 

февраля 2019 года. Экспертная комиссия рассматривает и анализирует поступившие 

заявки и определяет по одному победителю в каждой номинации. Председатель 

Экспертной комиссии обладает правом решающего голоса в случае равенства голосов. 

Экспертная комиссия Конкурса обеспечивает: 

· равные условия для всех участников Конкурса; 

· открытость и гласность проведения Конкурса. 

Результаты Конкурса оформляются протоколом, который подписывается всеми членами 

Экспертной комиссии. 

7.1.2.3. Подведение итогов Конкурса состоится 14 февраля 2019 года (зал Ученого Совета 

– ауд. 2230, предварительное время – 14:00). 

Двумя победителям будет предоставлена возможность представить свои материалы перед 

аудиторией, включающей членов Экспертной комиссии, которые предоставят 

выступающим свои комментарии. 

7.3. Победители конкурса награждаются памятными подарками. Победителю в каждой 

номинации будет выплачен денежный приз в размере 15 000 рублей. 

 

http://uznai-svoe-serdtse.ru/
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8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

8.1. Критериями оценки журналистских материалов, художественных статей, на основе 

которых Экспертная комиссия проводит экспертизу, являются: 

8.1.1. актуальность и значимость темы, связанной с проблематикой Конкурса. Основные 

вопросы, которые могут быть раскрыты в статье: отношение к лечению и профилактике 

ССЗ, факторы риска, отношение к медицинскому персонала и отношение медицинского 

персонала к пациенту, взаимоотношения с родными и близкими и пр.; 

8.1.2. Документальность. Автор должен продемонстрировать личный опыт героя с 

выражением собственных мыслей и эмоций. Героем статьи может стать медицинский 

работник, пациент с каким-либо сердечно-сосудистыми заболевание, родственник или 

близкий друг пациента, страдающего от ССЗ; человек, потерявший родственника или 

близкого друга, ушедшего из жизни по причине ССЗ; 

8.1.3. Аргументированность и глубина раскрытия темы; 

8.1.4. Выразительность, точность и доходчивость подачи материала; 

8.1.5. Соответствие объему – до 4 000 слов. 

8.2. Результаты Конкурса на основе решения Экспертной комиссии утверждаются 

Ректором ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России. 

 

9. ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

9.1. Настоящее Положение утверждается, изменяется и дополняется приказом Ректора 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России. 

9.2. Изменения в настоящее Положение могут быть внесены не позднее, чем за 10 

календарных дней до даты проведения Конкурса. 

9.3. Передача участником своей работы на Конкурс в соответствии с настоящим 

Положением означает полное и безоговорочное согласие участника с условиями 

проведения Конкурса. 

9.4. Организаторы Конкурса не несут ответственности перед: 

9.4.1. участниками Конкурса в случае неприятия ими мер по получению правовой охраны 

на свои материалы и закрепления прав своего авторства таких материалов до их 

предоставления организатору Конкурса для участия в Конкурсе; 

9.4.2. третьими лицами; 

9.4.3. авторами и/или правообладателями результатов интеллектуальной деятельности, в 

случае нарушения участниками Конкурса прав и законных интересов таких авторов и/или 

правообладателей при размещении организатором Конкурса в сети Интернет полученных 

от участников Конкурса материалов. 

 

10. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Оргкомитет Конкурса находится по адресу: г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 51, каб, тел.: 

8 921 721 2125, e-mail: ispha09@gmail.com (А.В. Кудрявцев, зав. отделом инновационных 

программ ЦНИЛ) 
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11. СОСТАВ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ КОНКУРСА. 

1. А.В. Кудрявцев, заведующий отделом инновационных программ ЦНИЛ; 

2. Ю.В. Буланова, младший научный сотрудник отдела инновационных программ 

ЦНИЛ); 

3. Т.Б. Буриева, координатор по вовлечению населению в обсуждение темы сердечно-

сосудистых заболеваний; 

4. Н.С. Авдонина, координатор по организации конкурса статей в публицистическом 

стиле по теме «Влияние сердечно-сосудистых заболеваний на жизнь людей в России»; 

5. К.К. Холматова, доцент кафедры госпитальной терапии и эндокринологии СГМУ.  

 

12. ПРОЦЕДУРЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ОТЧЁТНОСТИ. 

12.1. С победителями Конкурса в 5-дневный срок после объявления результатов 

заключается договор о выплате денежного вознаграждения (далее - Договор); 

12.2.  На основании Договора Заказчик в течение 30 календарных дней передаѐт денежные 

средства в объеме 100% от общей суммы гранта в распоряжение Исполнителя в порядке, 

оговоренном в Договоре. 

12.3. Источник финансирования Конкурса -  средства проекта «Усиление вовлеченности 

населения: «От самого сердца – широкое обсуждение темы влияния сердечно-сосудистых 

заболеваний на жизнь людей в России» (грант  EPNCZA5211; далее - Проект) 

поступившие от Лондонской школы гигиены и тропической медицины в рамках 

соглашения  с ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России  б/н от 31 августа 

2015 года. 
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Приложение 1 

В экспертную комиссию конкурса 

художественных статей по теме «Влияние 

сердечно-сосудистых заболеваний на жизнь 

людей в России» 

 

 

Заявка на участие 

 

№  Ф.И.О. участника  

 Наименование СМИ (для 

коллективов редакций) 

 

 Должность  

 Наименование вуза, кафедры (для 

студентов) 

 

 Курс (для студентов)  

 Наименование направления 

подготовки (для студентов) 

 

 Номинация  

 Название работы  

 Дата рождения участника  

 Домашний адрес, контактные 

телефоны, e-mail 

 

 ФИО главного редактора / 

руководителя вуза 

 

 Юридический и фактический адрес 

редакции / вуза 

 

 

 

 

Автор публикации …………………………………… (Ф.И.О., должность) 
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Приложение 2 

В экспертную комиссию конкурса 

художественных статей по теме «Влияние 

сердечно-сосудистых заболеваний на жизнь 

людей в России» 

 

Информированное согласие на обработку персональных данных 

(заполняется обязательно) 

Настоящим, принимая участие в конкурсе публикаций о наставниках в 

местных и региональных средствах массовой информации и блогах (далее – 

Конкурс), я, ____________________________________(далее – субъект 

персональных данных), (паспорт серии      номер      , выданный «  »            

года 

__________________________________________________________________

______________  (орган, выдавший паспорт), 

код подразделения      -     , зарегистрированный (-ая) по адресу: 

__________________________________________________________________

_______, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №-152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных 

данных, содержащихся в настоящей Заявке, Организатору конкурса – 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России –  в целях проведения 

Конкурса. 

Настоящим разрешаю Организатору совершать обработку персональных 

данных, указанных в настоящей Заявке, а именно фамилия, имя, отчество, 

адрес регистрации по месту жительства (с указанием почтового индекса), 

сведения об основном документе, удостоверяющем личность, номер 

телефона (с указанием кода города), адрес электронной почты, место 

учебы/работы и должность в форме сбора, записи, систематизации, 
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накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), передачи 

Оргкомитету, удаления в целях реализации Конкурса, рассмотрения и оценки 

Заявки на Конкурсе, подведения итогов Конкурса. 

Настоящим даю согласие на обработку персональных данных, а именно, 

фамилия, имя, отчество, населенный пункт проживания, место учебы/работы 

и должность в целях раскрытия информации об участниках и победителях 

Конкурса неопределенному кругу лиц, в том числе путем опубликования на 

официальном сайте http://uznai-svoe-serdtse.ru/o-proekte/dialog-s-

obshchestvom/. 

Настоящее Согласие является бессрочным. 

Я подтверждаю, что полностью ознакомлен(-а) с вышеупомянутым 

Согласием до его подписания и проинформирован(-а), что могу отозвать свое 

Согласие в любое время путем направления в адрес Организатора заявления 

в письменной форме.  

 

Дата заполнения                    Подпись заявителя_________________________  

                 (ФИО расшифровать) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://uznai-svoe-serdtse.ru/o-proekte/dialog-s-obshchestvom/
http://uznai-svoe-serdtse.ru/o-proekte/dialog-s-obshchestvom/
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Приложение 3 

В экспертную комиссию конкурса 

художественных статей по теме «Влияние 

сердечно-сосудистых заболеваний на жизнь 

людей в России» 

 

Критерии оценки заявок на участие в Конкурсе 

Критериями оценки заявок на участие в Конкурсе журналистских 

материалов, художественных статей являются: 

1. Актуальность и значимость темы, связанной с проблематикой 

Конкурса. Основные вопросы, которые могут быть раскрыты в статье: 

отношение к лечению и профилактике ССЗ, факторы риска, отношение 

к медицинскому персонала и отношение медицинского персонала к 

пациенту, взаимоотношения с родными и близкими и пр.; 

2. Документальность. Автор должен продемонстрировать личный опыт 

героя с выражением собственных мыслей и эмоций. Героем статьи 

может стать медицинский работник, пациент с каким-либо сердечно-

сосудистыми заболевание, родственник или близкий друг пациента, 

страдающего от ССЗ; человек, потерявший родственника или близкого 

друга, ушедшего из жизни по причине ССЗ; 

3. Аргументированность и глубина раскрытия темы; 

4. Выразительность, точность и доходчивость подачи материала; 

5. Соответствие объему – до 4 000 слов. 

 


