
  



 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия, цели, задачи, порядок организации, 

проведения, подведения итогов и награждения победителей Областного конкурса лучших работ 

по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С среди учреждений высшего 

профессионального образования, расположенных на территории Свердловской области (далее - 

Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса выступает ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России. 

1.3. Учредителями Конкурса являются: государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Свердловской области «Свердловский областной центр профилактики и 

борьбы со СПИД», Министерство здравоохранения Свердловской области. 

1.4. Партнерами Конкурса являются: 

- представители Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Свердловский областной центр профилактики и борьбы со СПИД» (ОЦ 

СПИД); 

- представитель Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области; 

- представитель Администрации города Екатеринбурга; 

- представитель Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Свердловский областной центр медицинской профилактики»; 

- представитель Департамента молодежной политики Свердловской области; 

- представитель Министерства культуры Свердловской области; 

- представитель Управления Федеральной Службы по контролю за оборотом наркотиков 

Свердловской области (в составе МВД России); 

- представитель Свердловской областной организации Российского Союза Молодежи. 

II. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью выявления и поддержки лучших работ по профилактике 

ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С среди учреждений высшего профессионального образования, 

разработанных с участием молодежи, для молодежи и других категорий граждан. 

2.2. Задачами Конкурса являются: 

- создание условий для творческого самовыражения и самореализации участников 

конкурса в профилактике ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С; 

- выявление и поддержка программ учреждений по профилактике ВИЧ-инфекции, 

гепатитов В и С; 

- повышение уровня эффективности реализуемых программ в сфере профилактики 

ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С среди; 

- обмен опытом среди участников конкурса в вопросах профилактики ВИЧ- инфекции, 

гепатитов В и С; 

- поощрение лучших программ по профилактике ВИЧ-инфекции, разработанных с 

участием молодежи для молодежи и других категорий граждан; 

- информирование граждан Свердловской области о реализуемых профилактических 

программах по профилактике ВИЧ-инфекции. 

III. Участники Конкурса 
3.1 Участниками Конкурса являются: 

- физические лица (заместители руководителей отделов по воспитательной и социальной 

работе, студенты очной формы обучения, руководители волонтерских отрядов, преподаватели, 

педагоги-организаторы, социальные педагоги, тьюторы, специалисты по работе с молодежью, 

педагоги - психологи, педагоги дополнительного образования, кураторы воспитатели 

общежитий и другие специалисты); 
- общественные объединения (органы студенческого самоуправления, отряды, 
инициативные группы лиц, академические группы, клубы по интересам и т.д.), осуществляющие 
профилактическую деятельность в соответствии с целью и задачами Конкурса; 



- высшие профессиональные организации Свердловской области, организующие работу в 

соответствии с целью и задачами Конкурса. 

3.2. Заявка подается на бумажном носителе и в электронной версии. Бумажная версия заявки 

направляется по адресу: 620019, г.Екатеринбург, ул. Ключевская, 17, Управление по внеучебной 

работе. 

Электронная версия заявки направляется на адрес электронной почты: 

centrzdorovm@mail.ru (Приложение №1) 

3.3. Организация, представившая неполный комплект заявки или представившая его позже 

установленного Положением срока, может быть не допущена к участию в Конкурсе. 

IV. Номинации конкурса 

4.1. Номинация 1: Лучшее видео по профилактике ВИЧ-инфекции/СПИДа, гепатитов В и 

С 

Предоставляется в электронном виде в форматах avi/ mpeg4/. Длительность ролика не более 1 

минуты. 

4.1.1. Критерии оценки: 

• соответствие теме; 

• достоверность информации; 

• сценарный замысел; 

• режиссура; 

• оригинальность разработки; 

• зрелищность; 

• качество исполнения; 

• оформление (техническое, художественное, музыкальное). 

• уровень использования информационных технологий. 

4.2. Номинация 2: Лучшая публикация на тему ВИЧ-инфекции /СПИДа, гепатитов В и С 

представляется в электронном виде, а также ссылками в электронных, печатных СМИ 4.2.1. 

Критерии оценки: 

• соответствие теме; 

• достоверность информации; 

• содержание, раскрытие темы; 

• идейность содержания; 

• оригинальность; 

• грамотность; 

4.3. Номинация 3: Лучшая информационная кампания в ВУЗ по профилактике ВИЧ- 

инфекции/СПИДа, гепатитов В и С представляется в виде электронной презентации с 

использованием видео, фото, ссылок на электронные и печатные СМИ об освещении кампании в 

СМИ 

4.3.1. Критерии оценки: 

• соответствие теме; 

• достоверность информации; 

• содержание, раскрытие темы; 

• идейность содержания; 

• оригинальность; 

• грамотность; 

• оформление (техническое, художественное, музыкальное). 

4.4. Номинация 4: Лучшая компьютерная заставка (плакат, баннер, инфографика) по 

профилактике ВИЧ-инфекции/СПИДа, гепатитов В и С представляется в электронном 

формате 4.4.1. Критерии оценки: 

• соответствие теме; 

• достоверность информации; 

• уровень использования информационных технологий; 
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• оригинальность разработки; 

• возможность тиражирования технологий (исходник); 

• художественная ценность; 

• качество исполнения. 

V. Организация Конкурса 

5.1. Для организации и проведения Конкурса создается Организационный комитет (далее 

- Оргкомитет). 

5.2. Состав Оргкомитета утверждается организатором и учредителями Конкурса. 

5.3. В компетенцию Оргкомитета входит: 

- проведение Конкурса, составление программы проведения Конкурса и обеспечение ее 

реализации; 

- создание и организация работы Экспертной комиссии, подведение итогов Конкурса и 

проведение награждения победителей по номинациям; 

- подготовка аналитических материалов по итогам Конкурса; 

- электронный сборник материалов Конкурса. 

5.4. Для оценки результатов Конкурса создается экспертная комиссия из числа 

представителей организаторов, привлеченных экспертов и специалистов в общем количестве не 

менее 6 человек в составе: 

-представители Государственного бюджетного учреждения Свердловской области Центр 

«СПИД» 

-представитель федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Уральский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

-представитель Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области; 

-представитель Администрации города Екатеринбурга; 

-представитель Государственного бюджетного учреждения Свердловской области 

«Свердловский областной центр медицинской профилактики»; 

-представитель Департамента молодежной политики Свердловской области; -представитель 

Министерства культуры Свердловской области; -представитель Управления Федеральной 

Службы по контролю за оборотом наркотиков Свердловской области (в составе МВД России); 

-представитель Свердловской областной организации Российского Союза Молодежи. 

5.5. Экспертная комиссия выполняет следующие функции: 
-выбирает председателя и заместителя председателя комиссии перед началом 

проведения экспертизы; -проводит экспертизу представленной 

документации; -определяет специальные номинации для подведения итогов 

Конкурса; -подводит итоги Конкурса, определяет победителей и призеров. 

5.6. Заседание экспертной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

половины его членов. Решения экспертной комиссии принимаются открытым голосованием и 

считаются принятыми, если за них проголосовало большинство присутствующих на заседании 

членов экспертной комиссии. В случае равенства голосов голос председательствующего на 

заседании экспертной комиссии является решающим. 

Заседания экспертной комиссии проводит председатель экспертной комиссии, а в его отсутствие 

- заместитель председателя экспертной комиссии. Решения экспертной комиссии оформляются 

протоколами. 

5.7. В соответствии с итогами Конкурса, на основании решения экспертной комиссии: 

-определяются победители конкурса в каждой номинации и награждаются дипломами 

победителей, памятными призами, благодарственными письмами (на учреждение или 

организацию); -участники Конкурса награждаются дипломами Участников и дисками с 

материалами Конкурса. 

5.8. Конкурсные материалы не возвращаются и не рецензируются, результаты экспертизы не 

выдаются. Апелляции по итогам Конкурса не принимаются. 



5.9. Участники Конкурса награждаются сертификатами участников и дисками с материалами 

Конкурса. 

5.10. Победители Конкурса награждаются дипломами и ценными подарками, включая 

технические средства информатизации (фотоаппараты, видеокамеры, электронные книги, 

планшетные компьютеры, ноутбуки, наушники, мыши для ПК, электронные планшеты, 

клавиатуры и др.): 

- за 1 место в номинации не менее 12000 (Двенадцать тысяч) руб., но не более 15000 

(Пятнадцать тысяч) руб. 

- за 2 место в номинации не менее 4999 (Четыре тысячи девятьсот девяносто девять) руб., 

но не более 8000 (Восемь тысяч) руб. 

- за 3 место в номинации не менее 4999 (Четыре тысячи девятьсот девяносто девять) руб., 

но не более 7000 (Семь тысяч) руб. 

VI. Порядок проведения Конкурса 

6.1. Конкурс проводится в 3 этапа: 

6.1.1. 1 этап - документальный (сбор заявок с материалами по номинациям) - с 1 октября по 10 

ноября 2017 года; 

6.1.2. 2 этап - оценка заявок экспертной комиссией, подведение итогов и определение 

победителей - с 11 ноября по 25 ноября 2017 года; 

6.1.3. 3 этап - финальное мероприятие Конкурса с подведением итогов с 26 ноября по 30 ноября 

2017 года в один день, дата утверждается оргкомитетом Конкурса. 

VII. Финансирование Конкурса 

7.1. Финансовые расходы по проведению Конкурса осуществляется согласно смете расходов. 

7.2. Финансирование расходов на организацию и проведение Конкурса осуществляется за 

счет средств федерального бюджета государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Свердловской области «Свердловский областной центр профилактики и 

борьбы со СПИД». 

7.3. Расходы по проезду участников к месту проведения Конкурса и проживанию за счет 

направляющей стороны. 

VIII. Контакты 

8.1. Координатор Конкурса: 

заместитель руководителя УВР УГМУ по вопросам профилактики и формирования ЗОЖ 

Гончарова Анна Сергеевна, 

адрес: г.Екатеринбург, ул. Ключевская, 17, Управление по внеучебной работе. 

телефон: +7-982-699-41-04, e-mail: centrzdorovm@mail.ru 

Приложение №1 

Оргкомитет конкурса лучших работ по 

профилактике ВИЧ-инфекции, гепатитов В и 

С в высших профессиональных 

образовательных учреждениях 

(организациях), расположенных на 

территории Свердловской области 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе лучших работ по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С 

среди учреждений высшего профессионального образования, расположенных на 

территории Свердловской области 

Просим Вас рассмотреть заявку 
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Должность руководителя учреждения (организации) подпись Ф.И.О. 

Дата Печать 

(наименование организации) Номинация 1: Лучшее видео по профилактике ВИЧ-инфекции/СПИДа, 

гепатитов В и 

С 
Название проекта  

ФИ автора(-ов) работы Должность  

Телефон: 

Факс: 

E-mail: 

 

Номинация 2: Лучшая публикация на тему ВИЧ-инфекции /СПИДа, гепатитов В и С 

ФИО 

Должность 

 

Телефон: 

Факс: 

E-mail: 

 

Номинация 3: Лучшая информационная кампания в ВУЗ по профилактике ВИЧ- 

инфекции/СПИДа, гепатитов В и С _______________________________________________  
Название информационного стенда  

ФИ автора(-ов) работы,  

ФИ руководителя работы (при  

наличии)  

Должность  

Телефон: 

Факс: 

E-mail: 

 

Номинация 4: Лучшая компьютерная заставка (плакат, баннер, инфографика) по 

профилактике ВИЧ-инфекции/СПИДа, гепатитов В и С _____________________________  
Название брошюры  

ФИ автора (-ов) работы,  

ФИ руководителя работы  

Должность  

Телефон:  

Факс:  

E-mail:  


