
Положение о проведении Всероссийского 

конкурса «Лучший заместитель главного 

врача» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Тема Всероссийского конкурса «Лучший заместитель главного врача» 

(далее – Конкурс) – «Проект, которым я горжусь». 

1.2. Организатор конкурса – Общество с ограниченной ответственностью 

«МЦФЭР» (ОГРН 1167746830844, местонахождение: 129110, Москва, улица 

Гиляровского, 57, стр. 1, эт/ком 2/77) совместно с ФГБУ «ЦМИКЭЭ» 

Росздравнадзора.   

1.3. Конкурс проводится на территории России с 21 января по 15 ноября 2019 г. 

1.4. Участники конкурса: 

Заместители руководителей государственных и негосударственных 

медорганизаций всех типов и видов независимо от ведомственной 

принадлежности (ОКОГУ) и организационно-правовых форм (ОКОПФ) 

являющиеся подписчиками журнала «Заместитель главного врача: 

лечебная работа и медицинская экспертиза» и справочной системы 

«Главный врач». 

1.5. Номинации конкурса: 

● основная номинация; 

Организаторы имеют право учреждать дополнительные призы и номинации. 

1.6. Присылая работу на конкурс, участники подтверждают свое согласие с 

условиями данного Положения.  

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Выявление и распространение инновационных разработок руководителей и 

сотрудников медорганизаций, которые направлены на достижение целей и задач 

в сфере здравоохранения. 

2.2. Поддержка эффективных и значимых проектов. 

2.3. Повышение престижа профессии заместителя главного врача. 

2.4. Обмен опытом и приемами ведения проектной деятельности между 

менеджерами сферы здравоохранения. 



2.5. Привлечение лучших участников конкурса к сотрудничеству с редакцией 

журнала «Заместитель главного врача: лечебная работа и медицинская 

экспертиза» (далее – редакция журнала). 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

3.1. Конкурс проводится в пять этапов. 

Первый этап (с 21 января по 21 августа 2019 г.) – регистрация участников 

конкурса на сайте best-zgv.ru, прием материалов, предварительная экспертиза 

поступивших текстов редакцией на предмет соответствия требованиям, 

изложенным в п. 4.2 и 4.4 данного Положения.  

 

Второй этап (с 21 августа по 1 сентября 2019 г.) – публикация допущенных до 

участия в конкурсе проектов на сайте best-zgv.ru.  

 

Третий этап (с 1 сентября по 15 октября 2019 г.) – выявление 10 лучших работ в 

основной номинации (открытое голосование). 

 

Четвертый этап (с 15 октября по 15 ноября 2019 г.) – жюри конкурса  

(Приложение 1) определяет лауреатов и победителей в основной номинации.  

 

Пятый этап (конец ноября) – церемония публичного объявления и награждения 

победителей и лауреатов. 

 

3.2. Конкурс проводится на сайте best-zgv.ru. 

3.3. К открытому голосованию на сайте best-zgv.ru допускаются все 

зарегистрированные пользователи этого сайта. Каждый пользователь может 

проголосовать только один раз. По результатам голосования выбираются 10 

финалистов. 

Редакция журнала следит за честностью голосования, оставляет за собой право 

отклонять голоса, обладающие признаками накрутки: зарегистрированные с 

указанием несуществующей электронной почты, поданные с одного IP-адреса в 

течение одной сессии, отданные за одного и того же конкурсанта 

пользователями с одинаковыми регистрационными данными и т.п. 

3.4. Жюри конкурса выбирает трех победителей из 10 финалистов. 

3.5. Результаты конкурса отражаются на сайте best-zgv.ru, zdrav.ru, 

e.zamglvracha.ru, в журнале «Заместитель главного врача: лечебная работа и 

медицинская экспертиза», справочной системе «Главный врач», иных 

отраслевых периодических и электронных СМИ. 

3.6. Награды победителям конкурса: 



● 1 место – 200 тыс. руб, диплом печатный, статуэтка; 

● 2 место – 100 тыс. руб, диплом печатный; 

● 3 место – 50 тыс. руб, диплом печатный; 

● лауреаты – диплом электронный; 

● участники – диплом электронный. 

3.7. Авторы всех конкурсных работ будут отмечены грамотами 

3.8. Спонсоры конкурса могут дополнительно учредить и вручить призы. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

4.1. Участники присылают в оргкомитет конкурса описание своих 

реализованных в сфере здравоохранения или проводимых по настоящее время 

проектов при непосредственном участии заместителя главного врача. Например, 

«Управление лекарственными средствами и медицинскими изделиями по 

системе канбан», «Внедрение клининговой службы», «Дружелюбный 

администратор». 

4.2. Описание проекта должно содержать следующую информацию: 

● название; 

● цели и задачи проекта; 

● практическая значимость проекта; 

● когда и кем он был реализован; 

● ресурсы, использованные для реализации проекта (административные, 

финансовые, временные, кадровые, иные); 

● принцип привлечения партнеров к реализации проекта. Принципы 

оформления партнерских отношений. Разграничение сфер 

ответственности партнеров в рамках реализации проекта; 

● ход реализации проекта; 

● результаты проекта (качественные и количественные изменения, 

достижения); 

● видеопрезентацию; 

● по желанию приложить приложения, графики, схемы, таблицы, расчетные 

данные, примеры программ, буклетов и брошюр. Не принимаются 

аудиозаписи, фотоархивы. 

4.3. Отсутствие каких-либо сведений, указанных в п. 4.2, не обоснованное 

особенностями проекта и без указания этих особенностей в описании проекта, 

является основанием для отказа в принятии и регистрации проекта для участия 

в конкурсе. 

4.4. Критерии оценки конкурсных работ для жюри: 

● соответствие теме и требованиям конкурса; 

● практическая значимость разработки для целей развития 

здравоохранения; 



● соответствие работ актуальным тенденциям развития сферы 

здравоохранения; 

● непосредственное участие или руководство проектом заместителя 

главного врача, подтвержденное локальными актами медорганизации; 

● высокие результаты в повышении качества и доступности медпомощи; 

● новаторство в приемах управления медорганизацией; 

● оригинальность в решении поставленных перед проектом задач; 

● логичность и последовательность изложения материала. 

5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ НА КОНКУРС 

5.1. Пакет конкурсных материалов и сопроводительных документов 

размещается участником самостоятельно на сайте best-zgv.ru: 

 все материалы должны быть на русском языке; 

 материалы предоставляются в одном заархивированном файле объемом 

не более 3 Мб. 

Участник конкурса регистрируется на сайте best-zgv.ru, заполнив анкету, после 

чего загружает файлы. 

5.2. Пакет конкурсных документов содержит описание проекта в формате 

Word объемом не менее 5 страниц печатного текста (шрифт Times New Roman, 

кегль 12, интервал 1,5) и ссылку на видеопрезентацию на ресурсе youtube 

(максимальная продолжительность не более 15 мин.). 

5.3. Редакция журнала оставляет за собой право не рассматривать присланные 

работы, которые не соответствуют требованиям раздела 4 данного Положения. 

  

6. АВТОРСКИЕ ПРАВА 

6.1. Ответственность за соблюдение авторских прав в представленном на 

конкурс материале несет участник автор данной работы. 

6.2. К редакции журнала «Заместитель главного врача: лечебная работа и 

медицинская экспертиза» и справочной системе «Главный врач» не переходят 

авторские права и права на реализацию проектов, участвующих в конкурсе. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Финансовое обеспечение Конкурса  в части награждения призами, 

грамотами и тп.  осуществляется за счет Организатора Конкурса.  

 

7.2. Получение призов участниками Конкурса  означает, что они полностью 

согласны с вышеописанными условиями Конкурса, не имеют и не будут иметь 

каких-либо претензий к его  Организатору, связанных с публичными 



объявлениями, публикацией информации и интервью о них или с ними, при 

этом такие участники  не имеют права  требовать выплаты какого-либо 

вознаграждения за действия, указные в настоящем пункте. 

 

7.3. Номинанты  Конкурса обязаны предоставить Организатору следующие 

документы и информацию: 

- сканированную копию паспорта гражданина Российской Федерации 

(все заполненные страницы); 

- свидетельство о присвоении ИНН Победителя Фотоконкурса; 

- иные документы и информацию, необходимые для вручения призов, по 

запросу Организатора. 

 

7.4.  В целях реализации Конкурса  ее участники дают Организатору 

разрешение на использование, хранение, обработку и распространение их 

персональных данных  тем способом и в той мере, в которых это 

необходимо для исполнения условий настоящего Конкурса.  

 

7.5. Номинанты Конкурса и не вправе предоставлять право получения 

приза третьим лицам. 

 

7.6. Участник Конкурса действует добровольно и самостоятельно. 

Участник Конкурса принимает на себя всю ответственность и 

последствия, связанные с возможным участием в Конкурсе и получением 

приза, берет на себя обязательства по оплате всех предусмотренных 

законодательством налогов, сборов, пошлин и платежей, связанных с 

получением приза. В соответствии со ст. 224 Налогового кодекса 

Российской Федерации участник Конкурса, получивший приз 

стоимостью более 4000 (четырех тысяч) рублей, самостоятельно 

исчисляет и уплачивает сумму налога на доходы физических лиц по 

ставке 35 % от стоимости полученного приза и предоставляет в сроки, 

предусмотренные Налоговым кодексом РФ, в налоговую инспекцию по 

месту своего учета декларацию по налогу на доходы физических лиц. 

 

7.7. Организатор Конкурса вправе публиковать разъяснения к 

настоящему Положению. 

 

7.8. Организатор вправе досрочно прекратить Конкурс, уведомив об этом 

участников путем размещения соответствующей информации на сайте 

best-zgv.ru. 

 

 

 

 



Приложение 1  

к положению о  

 Всероссийском конкурсе  

«Лучший заместитель главного врача» 

 

 

Председатель 

 

 

Иванов 

Игорь Владимирович 

 

– генеральный директор ФГБУ «ЦМИКЭЭ» 

Росздравнадзора, к. м. н. 

 

 

 

Экспертная комиссия 

 

 

Берсенева 

Евгения Александровна 

 

– руководитель Центра высшего 

и дополнительного профессионального 

образования ФГБНУ Национальный НИИ 

Общественного здоровья имени Н.А. Семашко, 

д. м. н. 

 

Вергазова 

Эльмира Камильевна 

– заместитель директора Департамента 

организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Зеленова 

Ольга Владимировна 

 

– руководитель отделения Клинико-

экономической оценки медицинских технологий 

здравоохранения ФГБУ «ЦНИИОИЗ» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, д. м. н. 

 

Мягина 

Наталия Александровна 

–  главный редактор журнала «Заместитель 

главного врача: лечебная работа и медицинская 

экспертиза» 

 

Окулова 

Анна Сергеевна 

 

– шеф-редактор журнала «Заместитель главного 

врача: лечебная работа и медицинская 

экспертиза» 
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