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ЬствопрАвитЕл СЕВАСТОПОЛЯ

ДЕ ПАРТДlЧIЕ НТ ЗДРДВ О ОХРДНЕ НИЯ ГОР ОДД СЕВ ДС ТОП ОЛЯ

прикАз

,db, о,/, loJB Jф //ц

О проведении конкурса <Молодой
организатор здравоохранения>)
имени Б.Г. ,Щокшицкого

Руководствуясь Федеральным законом от 30.10.2020 J\b 489-ФЗ
<<О молодежной политике в Российской Федерации>>, Законом города
Севастополя от |7.04.20|5 J\b I29-ЗС кО ре€tлизации государственноЙ
молодежной политике в городе Севастополе, постановлением Правительства
Севастополя от 13.03.2015 J\b 385-ПП <О порядке образования общественных
советов при исполнительных органах государственной власти города
Севастополя)>, Положением о ,Щепартаменте здравоохранения города
Севастополя, утвержденного постановлением Правительства Севастополя
от 17.03.2015 J\b 182-ПП, Методическими рекомендациrIми по работе с
кадровым резервом управленческих кадров в здравоохранении,

утвержденными приказом Минздрава России от 26.03.2020 Ns 238, с целью
привлечения молодежи кпроцессу совершенствования здравоохранениrI

города Севастополя

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о конкурсе <<МолодоЙ организатор
здравоохранения) имени Б.Г. Щокшицкого согласно приложению Ns 1

к настоящому прик€tзу.
2. Утвердить состав Конкурсной комиссии <<МолодоЙ организатор

здравоохранения) имени Б.Г. Щокшицкого согласно приложению J\Ъ 2
к настоящему прик€ву.

3. Утвердить рецензентов Конкурса <<Молодой организатор
здравоохранения) имени Б.Г.,Щокшицкого согласно приложению J\Ъ З

к настоящему прикiву.
4. Утвердить критерии оценки и результаты рассмотрения

презентаций согласно приложениям Jф 4 и J\b 5проектных работ и
к настоящему прик€ву.



5. Утвердить состав
организатор здравоохранения))
J\Ъ б к настоящему приказу.
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гIочетного жюри
имени Б.Г. Щокшицкого

Конкурса <МIолодой
согласно приложению

6. Опубликовать настоящий приказ на офичиальном сайте

flепартамента здравоохранения города Севастополя.
7. Признать утратившими силу приказы Щепартамента

здравоохранения города Севастополя от 26.08.2021 Ns 815 (О проведении
конкурса <Молодой организатор здравоохранения в городе Севастополе>,
oT05.I0.2021 J\Ъ 962 кОб утверждении состава Конкурсной комиссии
<Молодой организатор здравоохранения в городе Севастополе)), от 25.|0.202|
J\b 1016 <<О внесении изменений в приказ ,Щепартамента здравоохранения
города Севастополя от 05.|0.202| Ns 962 кОб утверждении состава
Конкурсной комиссии <Молодой организатор здравоохранения в городе
Севастополе), от 17.1|.2021 J\b 1095 кОб утверждении состава почетного
жюри Конкурса <Молодой организатор здравоохранения в городе
Севастополе), от 28.06.2022 М 640 <<О внесении изменений в прик€в

Щепартамента здравоохранения города Севастополя от05.|0.2021 Jф 962
<Об утверждении состава Конкурсной комиссии <Молодой организатор
здравоохранения в городе Севастополе)>.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

,Щиректор Щепартамента -
член Правительства Севастоп В.С. !енисов



Приложение Ns 1

к приказу !епартамента здравоохранения

города Севастополя
б: <<J/ >> о/,, 202з г. ЛЪ ц//

Положение о конкурсе
(Молодой организатор здравоохранеция>> имени Б.Г. Щокшицкого

I. Общие положения

1.1. Положение о конкурсе (Молодой организатор здравоохранения)
имени Б.Г. !окшицкого (далее по тексту - Положение) определяет порядок
организации и проведения Конкурса работ молодых специ€tлистов (д€Lлее

по тексту - Конкурс), его организационное и экспертное обеспечение, правила

участия в Конкурсе и порядок определения победителя и лауреатов.
1.2. Организатором Конкурса является,Щепартамент здравоохранения

города Севастополя (далее - Организатор).

II. Щели и задачи конкурса

2.1. I-{елью проведения Конкурса является поиск новых решений
проблемных вопросов здравоохранения, формирование кадрового резерва,
создание условий дляр€Iзвития и совершенствования профессион€Llrьных
навыков медицинских работников и организаторов здравоохранения
в контексте повышения качества медицинской помощи, р€ввития
пациентоориентированности и повышения
здравоохранения в городе Севастополе.

эффективности управления

2.2. Темы проектных работ Конкурса определяются ежегодно с учетом
предложений Молодежного совета при Щепартаменте здравоохранения города
Севастополя и Молодежных советов при медицинских организациях.

Ш. Конкурсная комиссия

3.1. Проведение Конкурса осуществляется Конкурсной комиссией
<Молодой организатор здравоохранения) имени Б.Г.,Щокшицкого (далее -
Конкурсная комиссия), состав которой утверждается прик€вом,.Щепартамента
здравоохранениrI города Севастополя.

З.2. Конкурсная комиссия осуществляет прием представленных
в соответствии с Приложением к настоящему Положению проектных работ
и презентаций, проводит их сортировку, из)ление и оценку, направляет
проектные работы и презентации рецензентам, опредеJIяет победителей
Конкурса, подводит итоги Конкурса.

3.З. Конкурсная комиссия состоит из председателя, ответственного
секретаря и не менее З членов Конкурсной комиссии.
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З.4. Председатель Конкурсной комиссии осуществляеТ общее

руководство деятельностью Конкурсной комиссии, организует работу
Конкурсной комиссии, определяет время и MecTq проведе__ния заседаНиЯ

Конкурсной комиссии, подводит итоги голосования членов КонкурсноЙ
комиссии.

3.5. Ответственный секретарь Конкурсной комиссии формирует
повестку заседания и организует подготовку матери€tлов Конкурсной
комиссии, осуществляет оповещение членов Конкурсной коМиССИИ

о предстоящем заседании в срок не позднее семи днеЙ до даТы засеДанИя,

атакже рассылку членам Конкурсной комиссии материалов к заседанию
по электронной почте.

[V. Участники конкурса

4.1,. Участниками Конкурса могут стать граждане РоссиЙскоЙ
Федерации в возрасте от 18 до 35 (включительно) лет, вне зависимости
от территори€tльного расположения.

V. Порядок организации и проведения конкурса

5.1.Конкурс проводится ежегодно с 01 сентября по 19 ноября в три
этапа:

с презентациями на }п{астие в Конкурсе;
2 этап: 01 октября - 10 ноября - рассмотрение представленных

проектных работ с презентациями Конкурсной комиссией и рецензентами;
З этап: 18-19 ноября - подведение итогов и объявление победителей

Конкурса.
5.2. Заявка на участие в Конкурсе с приложением проектной работы

и презентацией высылается на почту, указанную на сайте ,Щепартамента
здравоохранения города Севастополя (sevzdrav@sev.gov.ru) в р€}зделе Конкурс
<Молодой организатор здравоохранения) имени Б.Г. ,Щокшицкого не позднее
30 сентября.

5.3. Структура и порядок оформления проектной работы и презентации
изложены вПриложенияхJ$ 1 и ЛГs 2 к настоящемуПоложению.

5.4. Конкурсные матери€tлы, оформленные с нарушением требований
настоящего Положения, либо поданные после 30 сентября, не принимаются.

5.5. По окончании отборочного этапа, до 15 ноября, ответственным
секретарем направляется решение о приглашении участников на финал
Конкурса.

5.6. На финальном этапе участники представляют свои проекты в ходе
5- 7 минутной презентации, дополнительно предполагается время для
вопросов Конкурсной комиссии и Почетного жюри по содержанию
выступпения (не более 5-7 минут).

5.7. После выступления участника следует выступление рецензента
проектной работы (не более 5 минут).
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VI. Порядок принятия решений Конкурсной комиссией и
Почетным жюри

6.1. Заседания Конкурсной комиссии проводятся председателем
Конкурсной комиссии или по его поручению одним из членов Конкурсной
комиссии.

6.2. Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если
на нем присутствует более половины членов Конкурсной комиссии. Члены
Конкурсной комиссии участвуют в ее заседаниях лично. Решения Конкурсной
комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании
членов Конкурсной комиссиLI. Ответственный секретарь не имеет право
голоса.

6.3. На заседание Конкурсной комиссии приглашается Почетное
не менее 3 человек, которые имеют право голоса при оценке проектных

жюри9

работ.
6.4. В случае равенства голосов членов Конкурсной комиссии

и Почетного жюри голос председателя является решающим.
6.5. Каждая работа оценивается Конкурсной комиссией и Почетным

жюри независимо друг от друга по 4 критериям:
оригин€tльность и новизна представленного проекта;
актуальность проблематики для управлениrI здравоохранением;

Каждый критерий оценивается по шк€lле от l до 5 баллов. Баллы

по критериям суммируются. Оценка работы осуществляется (в слеп)rю)> -

члены Конкурсной комис сии и Почетного жюри во время оценки не будут
иметь доступа к данным об авторах работ и организациях, ими
представляемых.

6.6. К финалу допускаются до 7 заявок, набравших максимальное
количество баллов.

6.7. Определение победителя (первое место) и лауреатов (второе
итретье место) Конкурса осуществляется по итогам открытой презентации
каждого проекта Конкурсанта, по результатам открытого голосования
Конкурсной комиссией и Почетным жюри. Решения Конкурсной комиссии
и Почетного жюри принимаются большинством голосов присутствующих
на заседании.

6.8. По решению Конкурсной комиссиииПочетного жюри деятельность
отдельных Участников, не вошедших в число победителей и лауреатов, может
быть отмечена на оглашении итогов Конкурса и объявлении победителей
Конкурса.

6.9. Результаты рассмотрения проектных работ с презентациями, а также
состав победителя и призеров Конкурса, отражаются в протоколе заседания
Конкурсной комиссии, который подписывается председательствующим
на заседании и ответственным секретарем Конкурсной комиссии.
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VII. Подведение итогов и награждение победителей

1 .|. Награждение победителей проходит во время офичиального
закрытия Конкурса

7.2. Победитель и лауреаты Конкурса награждаются дипломами
Конкурса.

] .3. Победитель и лауреаты Конкурса гIодлежат зачислению в кадровыЙ

резерв медицинских работников (при наличии медицинс кого образования).
7.4. Состав победителей Конкурса размещается на сайте Щепартамента

(https://sevdz,ru/).



Приложение Nq 1

к Положению о конкурсе
кМолодой организатор
здравоохранения)
имени Б.Г. Щокшицкого

Требования к оформлению проектных работ

Общие рекомендации

Щель проектной работы: самостоятельное исследование тоЙ иЛи иноЙ

проблемы, применение теоретических знаний, полгIенных в процессе работы,
ан€uIиз специ€tльной и научной информации, а также разработка выводов
и рекомендаций по решению выявленных проблем.

Задачи проектной работы:
- р€lзвитие творческих способностей;
- формирование навыков анaUIиза законодательных, нормативных,

научных, литературных и других источников информации;

матери€шам;
- формирование навыков критического анализа и оценки нау{ным

- формирование навыков анализа и выявления проблем в практической

деятельности;
- формирование умения аргументировано обосновывать выводы

и р азр аб атывать р еком енд ации по решению возникающих пр обл ем.
Написание проектной работы допускается авторским коллективом

(не более З человек). В таком случае презентацию представляет один

докладчик из числа авторского коллектива.

Структура проектной работы
Проектная работа должна состоять из следующих обязательных частей:
- титульного листа;
- кСодержания>). После титульного листа, на отдельной странице,

спедует содержание (план, оглавление), в котором указаны н€ввания всех

разделов (пунктов плана) проектной работы и номера страниц, укulзывающие
начапо этих р€вделов в тексте проектной работы;

- <<Введения>). Объем введения cocTaBJLf,eT |,5-2 страницы;
_ <<Основной части>>. Основная часть проектной работы может иметь

одну или несколько глав, состоящихиз 2-З параграфов (подпунктов, разделов)
и предполагает осмысленное и логичное изложение главных положений и 

l

идей, содержащихся в изученной литературе. Объем основной части
составляет 5-10 страниц;

_ <<Заключения>. Заключение содержит главные выводы, и итоги
из текста основной части, В нем отмечается, как выполцены задачи

идостигнуты ли цели, сформулированные во введении. объем заключения
составля ет 2-З страницы.



При необходимости можно дополнить структуру:

проектной работы должен
должен раскрывать тему,

работы
решения

содержащейся в теме проблемы. Связность текста гIредполагает смысловую
соотносительность отдельных компонентов, а цельность - смысловую
законченность текста.

Требованuя к ввеdенuю. Во введении аргументируется актуальность
исследования, т.е. выявляется практическое и теоретическое значение данного
исследования. ,.Щалее констатируется, что сделано в данной области;

перечисляются положения, которые должны быть обоснованы.
Во ввеdенuu обязаmельно формулuруюmся цель, объекm

uсслеdованItя, акmуальносmь met}4lrt u лumераmурньtй обзор. Текст должен
быть четкий, лаконичный, объем введения)в среднем, около 10% от общего
объема проектной работы.

Основная часmь проекmной рабоmы. Основная часть проектной

работы раскрывает содержание темы. В ней обосновываются основные тезисы

- описанием цели работы (если oFIa непонятна из заглавия);

,=. метощологией (при налиLIии новизны);

- описанием результатов;
- приложениями.
Обооquе mребованuя к mексmу. Текст

подчиняться определенным требованиям: он
обладать связностью и цельностью.

Раскрытие темы предполагает, что в тексте проектной
излагается относящийся к теме материал и предлагаются пути

проектной работы, приводятся р€ввернутые арryменты,
гипотезы, касающиеся существа обсуждаемого вопроса.

предполагаются
Арryментируя

собственную позицию, целесообразно анализировать и оценивать позиции

р€}зличных исследователей. Текст основной части делится на разделы.
Расстояние между н€Lзванием раздела (заголовками главы и параграфа)
и последующим текстом должно быть равно трем интервалам. Заголовок

располагается посередине строки, точку в конце заголовка не ставят.
Переносы в заголовках не допускаются.

Объем основной части должен составлять 5-10 страниц. В конце

р€вделов обязательны выводы. В текст могут быть вставлены схемы, формулы,
диаграммы, рисунки, таблицы. Прu оформленuu, обжаmельньt ссылкъ1

на uсmочнlлкu uнфорпtацuu u прuлосtсенuя (если они р€вмещены в отдельном

разделе). Необходимо сделать главы примерно равными по объему.
\аtс.llюченuе. Заключение - последняя часть научного текста и не может

занимать более чем 2-3 страницы. Это ан€Lлиз основного текста, подведение
итогов. Описываются достигнутые цели с акцентом на достоверные

утверждения. Важно обратить внимание на возможность практического
приJIожения работы. Здесь же могут отмечаться и дальнейшие перспективы

р€lзвития темы. Небольшое по объему сообщение желательно завершать
заключительной частъю, например, две-три фразы, но в них должен
подводиться итог проделанной работы.



Приложение NЪ 2

к Поло>ttению о конкурсе
кМолодой организатор
"1дравоохранения)

имени Б.Г. Щокшицкого

Требования к оформлецию презентаций проектных работ

1. Презентация создается в программе Microsoft PowerPoint.
2. Слайды в Шаблоне презентации имеют заголовки и полноценное

описание необходимого наполнения. На любой из разделов презентациИ

может быть отведено более одного слайда, если содержимое не умещается
на один слайд. Но при этом общее количество слайдов в презентации
не должно превышать 10 (с учетом титульного и финального листов).

3. Презентация должна включать в себя следующие компоненты:
1) нzIзвание доклада, Фио участника/участников, название

организации;
2) актуальность исследования;
3) результаты исследования;
4) новизна работы дJuI практического здравоохранения;
5) предложения по внедрению проекта в практическое

здравоохранение;
6) потенци€tльные эффекты от внедрения;

4. Текст в презентации выполняется шрифтом Century Gothic.
5. Презентация предн€вначена для оценки работы, поэтому должна

содержать подробное изложение ее применения в управлении
здравоохранением. Содержание работы и иная информациlI, коТорУЮ ХОЧеТ

донести автор, должны бытъ понятны из презентации без дополнительных
комментариев автора.



Прилоlttение N 2

к приказу !епартамента здравоохранения
города Севастополя
о, u / / ,, Ц 2О2З г. Nч.. Ц/

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
(Молодой организатор здравоохранения)) имени Б.Г. flокшицкого

Председатель Комиссии:.

Виталий - директор lепартамента здравоохранения города
Севастополя - член Правительства Севастополя,
кандидат медицинских наук, врач высшей
категории по специ€Lльности (Организация
здравоохранения и общественное здоровье)

Ответственный секретарь
Комиссии:
великосельская оксана референт
Юрьевна здравоохранения

Щенисов
степанович

Кравченко
,.Щмитриевна

директора ,Щепартамента
города Севастополя

члены Комиссии:

Семина Любовь - первый заместитель директора ,Щепартамента
Викторовна здравоохранения города Севастополя

Кадочников директор научно-образовательного центра
Сергеевич <Медицинская биофизика и кибернетика) ФГАОУ

Во <<Севастопольского
Университета)

Госуларственного

Зубарев Александр - председатель Общественного Совета при
Андреевич ,Щепартаменте здравоохранения города

Севастополя, директор народного медицинского
музея <<Севастопольского морского госпитallrя
Черноморского флота РФ>, заслуженный врач
Республики Крым

Ирина - председатель Севастопольской Территориальной
организации проф ессионttльного союза работников
здравоохранения Российской
профсоюза здравоохранения

Федерации



Прилохtение NЬ 3

к приказу Щепарташtента здравоохранения
rорода Севастополя
от < J/ >> о /. 202З

РЕЦЕНЗЕНТЫ КОНКУРСА
((МолодоЙ организатор здравоохранения) имени Б.Г. Щокшицкого

Никольский Вячеслав - главный врач Государственного бюджетного

учреждения здравоохранения севастополяЮрьевич

Ощепков
николаевич

Шевела
Григорьевич

<<Стоматологическая поликлиника Nч 1>>, главный
врач Государственного бюджетного учреждениrI
здравоохранения, Севастополя <Севастопольская
детская стоматологическая поликлиника), главный
внештатный специ€lлист стоматолог,Щепартамента
здравоохранения города Севастополя, доктор
медицинских наук, профессор

Василий - главный врач Государственного бюджетного

учреждения здравоохранения Севастополя
((Севастопольский городской онкологический
диспансер имени А.А. Задорожного), главный
внештатный специ€tлист онколог ,Щепартамента
здравоохранения города Севастополя, кандидат
медицинских наук

Александр - главный врач Госуларственного бюджетного

учреждениrI здравоохранения Севастополя
<<Кожно-венерологический диспансер), главный
внештатный специ€tпист по дерматовенерологии и
косметологии ,Щепартамента здравоохранения
города Севастополя
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Прилохtение NЪ 6

к приказу !епартамента здравоохранения

города Севастополя
отur{/, О/,202з г. J\Ъ ц/

СОСТАВ ПОЧЕТНОГО ЖЮРИ КОНКУРСА
<Молодой организатор здравоохранения) им ени Б. Г.,Щокшицкого

Татьяна - председатель постоянного комитета
по здравоохранению и социальной политике
Законодательного Собрания города Севастополя II
созыва

Щербакова
михайловна

Кулагин
Андреевич

Шульмин
Владимирович

Александр - заместитель Губернатора Председателя
Правительства Севастополя

Андрей - заведующий кафедрой менеджмента и маркетинга

фармации и IIК Витебского государственного
ордена Щружбы народов медицинского

университета. Кандидат медицинских наук,
профессор

Александр - председатель Севастопольской регион€tльной
организации ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, вооруженных сил и правоохранительных
органов

Василий - председатель медицинской комиссии Совета
ветеранов

(булет принимать
участие по ВКС)

Пушкарев
Геннадьевич

Кондаков
ФИЛИППОВИЧ


