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1. О бщ ие положения
1.1.
Ц елью
проведения
Всероссийского
конкурса
проектов
в
сфере
профилактической медицины и популяризации здорового образа жизни (далее - Конкурс)
является вы явление лучш их практик в сфере привлечения волонтеров к популяризации
здорового образа жизни (далее - ЗОЖ ) и проведению профилактической работы.
Ф иналисты получат информационную , экспертную и методическую поддержку
реализую щ ихся проектов.
1.2 Задачи конкурса:
- содействие развитию проектов в сфере профилактической медицины и здорового
образа жизни;
- гибридизация новых идей участниками конкурса в сфере профилактической
медицины для дальнейш его развития реализую щ ихся проектов;
- привлечение молодежи к реализации
медицины и здорового образа жизни.

проектов

с сфере

профилактической

1.3 Н астоящ ий Порядок определяет процедуру подачи заявки для участия в
Конкурсе, сроки его проведения и требования к оформлению проектов, представленных
на Конкурс участниками:
гражданами Российской Ф едерации в возрасте от 14 лет, реализую щ ими проекты в
сфере профилактической медицины и здорового образа жизни (далее - физические лица);
некоммерческими организациями, осущ ествляю щ ими свою деятельность в сфере
здравоохранения, профилактики социально значимых заболеваний и популяризации
здорового образа жизни, а также студенческими коллективами и объединениями, чья
деятельность соответствует тематике Конкурса (далее - организации).
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Кроме того, настоящ им документом устанавливается порядок проведения Конкурса,
ф ормирования экспертной группы, организации экспертизы заявленных на Конкурс
проектов.
1.4. Конкурс проходит отдельно для физических лиц и организаций в следующих
номинациях:
- «П роф илактика социально значимых заболеваний»;
- «П роф илактика ВИ Ч-инфекции и СПИДа»;
- «П опуляризация здорового образа жизни»;

*

*
•

- «И нновационные методы в проведении профилактических мероприятий»;
- «П роф илактика зависимостей»;

v

- «Успешная практика проведения профилактической работы с населением»,

t

1.5. На м омент подачи заявки проект должен реализовываться в течение не менее,
чем 3 месяцев.
1.6. Награждение физических лиц и организаций - победителей Конкурса будет
осущ ествляться на Всероссийском форуме Добровольцев - 2018.
2. Требовании к оформлению заявок для участия в К онкурсе и требования,
предъявляемы е к участникам Конкурса
2.1. Для участия в Конкурсе необходимо:
- иметь опыт проведения мероприятий в сфере профилактической медицины и
здорового образа жизни (для физических лиц) и опыт реализации проектов в сфере
профилактической медицины и здорового образа жизни (для организаций);
- заполнить конкурсную заявку на сайте добровольцыроссии.рф, обязательно указав
тег П роф и л акти ка;
- по желанию участника Конкурса м огут быть предоставлены дополнительные
материалы (рекомендательные, гарантийные письма организаций, дипломы, буклеты и
др.). Данный материал необходимо прикрепить в соответствую щ ий раздел во время
заполнения заявки.
3. Э тапы проведения Конкурса
3.1. Период подачи заявок для участия в Конкурсе: 9 апреля 2018 года по 31 июля
2018 года вклю чительно.
3.2. В период с 1 августа 2018 года по 15 ноября 2018 года проходит экспертиза
заявленных на Конкурс проектов.
3.3 О глаш ение победителей Конкурса пройдет не позднее 1 декабря 2018 года.
3.4 Ф изические лица и организации, подавш ие заявки на участие в Конкурсе, не
допускаю тся к участию в нем (не являю тся участниками Конкурса), если:
- личны е данны е физического лица или сведения об организации заполнены
некорректно;
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- предоставлена заведомо ложная информация о личных данных физического лица,
об организации;
- поля заявки заполнены некорректно;
- отсутствие реализации
соответствую щ его субъекта РФ;

проекта

в

момент

подачи

заявки

на

территории

- представленная заявка не соответствует требованиям, установленным настоящим
Порядком;
- заявка поступила после окончания срока приема заявок, указанного в п. 3.1.
настоящего Порядка.
3.5. В ходе оценки представленных заявок, Конкурсная комиссия имеет право
запросить необходимые разъяснения (дополнительные) и пояснения по представленным
документам.
В случае если, от одного субъекта РФ в Конкурсе приним ает участие физическое
лицо, входящ ее в состав организации, также подавшей заявку на участие в Конкурсе,
победа обоих возм ож на лиш ь в случае подачи заявки в разных номинациях.
4. О ргкомитет Конкурса
4.1. О ргкомитет создается в целях организации и проведения настоящ его Конкурса.
4.2. О ргкомитет не является ю ридическим лицом.
4.3. Оргкомитет состоит из Председателя, Сопредседателя, ответственного секретаря
и членов Оргкомитета.
4.4. Основными задачами Оргкомитета являются:
* инф ормирование о датах проведениях всех этапов Конкурса; .
- разработка критериев и методики определения победителей Конкурса;
- организационно-техническое сопровождение Конкурса.
4.5. В рамках возлож енны х задач О ргкомитет выполняет следую щ ие функции:
- разработка плана проведения Конкурса, организация его работы;
- сбор заявок на участие в Конкурсе, проверка соответствия оформления и подачи
заявок требованиям и условиям;
- предварительная обработка заявок и материалов Конкурса для предварительного
просмотра;
- разработка критериев и методики оценки конкурсных работ;
- координация работы Экспертной группы;
- организация церемонии награждения победителей Конкурса.
4.6. П олномочия Оргкомитета:
- Принимать и рассматривать предложения по организации и проведению Конкурса;
- Рассматривать предоставленную Экспертной группой Конкурса информацию;
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- Запраш ивать дополнительные сведения и документы о конкурсантах.
4.7. О ргкомитет осущ ествляет иные полномочия для вы полнения возложенных на
него функций.
4.8. Порядок работы Оргкомитета Конкурса:
- оргкомитет самостоятельно определяет порядок организации своей работы в
соответствии с настоящ им Положением;
- основной формой работы является заседание. Заседания О ргкомитета проводятся
по мере необходимости;
- заседание Оргкомитета считается правомочным, если на нем присутствует более
половины членов Оргкомитета, входящих в его состав;
- члены Оргкомитета обладаю т равными правами при рассмотрении вопросов на
заседаниях;
- реш ения О ргкомитета принимаю тся больш инством голосов от присутствующих
членов О ргкомитета открытым голосованием. В случае равенства голосов голос
председательствую щ его на заседании О ргкомитета является определяю щим;
реш ение Оргкомитета оформляется протоколом, который
председатель или заместитель председателя на заседании Оргкомитета;

подписывает

- П редседатель Оргкомитета: председательствует, осущ ествляет организацию и
координацию работы на заседаниях Оргкомитета, подписывает протоколы заседаний
Оргкомитета.
- Председателем О ргкомитета Настоящ его конкурса является Д иректор ФГБУ
«НМ ИЦ ПМ » 1М инздрава России;
- Сопредседатель Оргкомитета: заменяет Председателя во время его отсутствия,
осущ ествляет контроль за соблю дением Порядка проведения Настоящего конкурса.
- Сопредседателем Оргкомитета Настоящего конкурса является П редседатель ВОД
«Волонтеры-медики ».
- секретарь Оргкомитета: обеспечивает организацию работы, оформляет протоколы
заседаний.
- ответственным секретарем Оргкомитета Настоящ его конкурса является
Ф едеральный координатор направления «Санитарно-профилактическое просвещ ение
населения» ВО Д «Волонтеры-медики».
5. Экспертная группа Конкурса
5.1. Э кспертиза проектов, представленных на Конкурс участниками, осуществляется
экспертной группой. О ргкомитет Конкурса вправе направить спорные проекты на
дополнительную экспертизу.
Экспертная группа Конкурса формируется Оргкомитетом Конкурса.
5.2. В состав экспертной группы могут входить представители федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской
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Федерации, образовательных
организаций.

организаций,

общественных

объединений

и

5.3. Каждый проект-участник Конкурса оценивается 3-мя экспертами
балдьной системе в соответствии со следую щ ими критериями:

иных

но
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- актуальность (коэффициент значимости 0,8) - социально-экономическое значение,
соответствие приоритетам, определенным Основами государственной молодежной
политики Российской Ф едерации на период до 2025 года, утвержденны х распоряжением
П равительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. N 2403-р, Концепцией
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до
2020 года, утверж денной распоряжением П равительства Российской Федерации от 17
ноября 2008 г. N 1662-р, Стратегией инновационного развития Российской Ф едерации на
период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 8 декабря 2011 г. N 2227-р;
- креативность (коэффициент значимости
посредством нестандартного решения, наличие
инноваций в реализуемых проектах;

1,0) - создание нового проекта
технологических или социальных

- эффективность (коэффициент значимости 1,0) - достиж ение практических
результатов в соответствии с затраченными ресурсами на развитие проекта;
- адресность (коэффициент значимости 0,5) - ориентированность на молодежь и
решение ее социальных проблем;
-практическое применение (коэффициент значимости 0,8) возможность
распространения положительного опыта реализации проекта на другие субъекты
Российской Ф едерации и муниципальные образования;
-масш табность (коэффициент
вовлеченных в м ероприятия проекта;

значимости

0,8)

-

численность

населения,

- публичность (коэффициент значимости 0,3) - наличие информации о проекте в
сети Интернет, социальных сетях, презентация проекта на всероссийских и
межрег иональных молодежных мероприятиях, и конкурсах;
- проф ессиональность (коэффициент значимости 0,3) - наличие у заявителя опыта
работы по реализации аналогичных проектов в соответствую щ ей сфере деятельности.
5.4. Основные задачи Экспертной группы:
Экспертная оценка проектов, представленных на Конкурс и оценка спорных
проектов, набравш их одинаковое количество экспертных баллов.
5.5. П обедители Конкурса определяю тся по итогам персонального голосования
членов Экспертной группы. Каждый член Экспертной группы после ознакомления с
проектами, участвую щ ими в Конкурсе, и экспертными оценками проектов обозначает
свое реш ение на заседании Экспертной группы путем открытого голосования «за»,
«против», «воздержался».
Победителем К онкурса признается проект, получивш ий больш инство голосов
членов Экспертной группы, высказавш ихся за поддержку проекта.
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5.6. Реш ение Экспертной группы по результатам заседания оформляется
протоколом, в котором указываются члены Экспертной группы и итоговый список
победителей Конкурса.
5.7. Списки победителей Конкурса по каждой номинации,
Оргкомитетом Конкурса на основании протоколов экспертной группы.
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Приложение 1

Анкета участника конкурса проектов в сфере проф илактической медицины и
популяризации здорового образа жизни

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Общая информация об участнике Конкурса
Наименование организации (если участвует в конкурсе
организация)
ФИО руководителя/уполномоченного лица (полностью)
Дата рождения, возраст
М есто учебы, курс, факультет/место работы, должность
Опыт работы в добровольческой деятельности (перечислить
основные мероприятия и соответствую щ ие функции)
Контактный номер
Адрес электронной почты
И нформ ация о проекте, участвую щ ем в конкурсе
Название проекта
Старт реализации проекта
Субъект РФ, на территории которого реализуется проект
Партнеры проекта (органы исполнительной власти
субъекта, медицинские организации, образовательные
учреждения, другие общ ественные организации и др.)
Краткая аннотация проекта
Цель проекта
Задачи проекта
Основная целевая аудитория, н а которую направлена
деятельность проекта
Перечислите основны е мероприятия, которые проходили в
рамках реализации проекта и дайте им краткое описание
Количественные и качественные показатели реализации
проекта (по итогам прош едш их мероприятий)
Количество волонтеров-медиков, задействованных в
м ероприятиях проекта
М етоды реализации проекта (форматы мероприятий,
методы работы с целевой аудиторией и др.)
Каким образом вы планируете дальнейш ую реализацию
проекта (перечислите основные положения)
Опыт участия проекта в различны х конкурсах
Ссылки на статьи СМ И о проекте
Ссылка на группу проекта в социальных сетях (если есть)
Ссылки на иные публикации по проекту
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Приложение 2
Оценочный бланк Всероссийского конкурса проектов в сфере проф илактической медицины и
популяризации здорового образа жизни_____________________________
Баллы по
Значимость
Содержание
критериям
Предмет оценки
№
критерия
критерия
(от 0 до 10)
Социально-экономическое значение, соответствие приоритетам,
определенным Основами государственной молодежной политики
Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденны х
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября
2014
г. N 2403-р, К онцепцией долгосрочного социально0,8
Актуальность
экономического развития Российской Ф едерации на период до 2020
1.
года, утвержденной распоряжением П равительства Российской
Ф едерации от 17 ноября 2008 г. N
1662-р, Стратегией
инновационного развития Российской Ф едерации на период до 2020
года, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Ф едерации от 8 декабря 2011 г. N 2227-р.
Создание нового проекта посредством нестандартного реш ения,
наличие технологических или социальны х инноваций в реализуемых
Креативность
1,0
2.
проектах.
Д остиж ение практических результатов в соответствии с затраченны ми
1,0
Эффективность
3.
ресурсами на развитие проекта.
О риентированность на определенную целевую аудиторию и реш ение
0,5
4.
Адресность
ее социальных проблем.
Возможность распространения положительного опыта реализации
Практическое
0,8
проекта
на
другие
субъекты
Российской
Ф едерации
и
5.
применение
муниципальные образования.
0,8
Численность населения, вовлеченного в мероприятия проекта.
Масштабность
6.
Наличие информации о проекте в сети Интернет, социальных сетях,
0,3
презен тация проекта на всероссийских и межрегиональных
Публичность
7.
молодежных мероприятиях, и конкурсах.
Наличие у заявителя опыта работы по реализации аналогичных
0,3
8.
Профессиональность
проектов в соответствующей сфере деятельности.
Итоговый балл конкурсной заявки:
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Итоговые
баллы по
критериям

