Конкурс Центров медицинской профилактики субъектов РФ
ФГБУ «Национальный
медицинский исследовательский центр профилактической
медицины» Минздрава России совместно с
Российским обществом профилактики
неинфекционных заболеваний (РОПНИЗ) объявляет конкурс для Центров медицинской
профилактики субъектов РФ.
Цели конкурса
Представить потенциал и успешный опыт деятельности центров медицинской
профилактики. Способствовать популяризации и поддержке деятельности ЦМП.
Задачи конкурса





выявление и поддержка наиболее инициативных ЦМП;
выявление наиболее
методически успешных и эффективных проектов,
проведенных ЦМП в 2017 г. на межсекторальной/межведомственной основе;
способствовать популяризации опыта проведения проектов/мероприятий;
сформировать банк лучших практик в области профилактики факторов риска НИЗ и
формирования здорового образа жизни.

Участники конкурса
К участию в конкурсе приглашаются центры медицинской профилактики регионального
и муниципального уровня.
Руководство конкурсом
Общее руководство конкурсом осуществляет ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр профилактической медицины» Минздрава России
и
Российское общество профилактики неинфекционных заболеваний (РОПНИЗ).
Руководство конкурсом:
обеспечивает подготовку, проведение и информационное сопровождение
Конкурса;
o осуществляет регистрацию участников Конкурса и сбор материалов Конкурса;
o контролирует соблюдение порядка проведения Конкурса;
o формирует жюри из числа представителей организаторов Конкурса;
o
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награждает победителей Конкурса;
o размещает конкурсные материалы на сайте и другим заинтересованным
организациям баннер, ведущий на страницу сайта.
o

Жюри Конкурса, состоящее из представителей НМИЦ ПМ МЗ РФ и членов Президиума
РОПНИЗ:
изучает содержание материалов Конкурса и определяет победителей путем открытого
голосования;
o утверждает и оглашает итоги Конкурса;
o участвует в церемонии награждения победителей Конкурса.
o организаторы
Конкурса имеют право на репродуцирование материалов
представленных на Конкурс.
o

Особые условия: член жюри в составе Президиума РОПНИЗ, в случае, если его
региональный ЦМП вышел в число лидеров, не может за него голосовать.
Наиболее успешные в соответствии с методологией проведения и эффективностью
проекты будут представлены на сайте НМИЦ ПМ и РОПНИЗ, и рекомендованы для
практической работы.
Сроки проведения конкурса
o

Конкурс проводится с 27 марта по 27 апреля 2018 года.

o Срок подачи заявок и материалов Конкурса — с 27 марта по 27 апреля 2018 года.
Заявки на участие направляются
на адрес электронной почты Е.В. Усовой
(EUsova@gnicpm.ru) c пометкой «Конкурс ЦМП» и приложением сопроводительного
письма главного внештатного специалиста по медицинской профилактике субъекта РФ
или руководителя Центра медицинской профилактики.
o

Работа Жюри — с 27 апреля по 11 мая 2018 года.

Поступившие на конкурс материалы
будут представлены на сайте НМИЦПМ
www.gnicpm.ru и на сайте РОПНИЗ www.ropniz.ru; www.ропниз.рф.
o

Церемония награждения победителя — в мае 2018 г. на Всероссийской конференции
"Профилактика неинфекционных заболеваний и здоровье населения России", Москва.
o

o Дополнительную информацию можно получить у секретаря профильной комиссии по
профилактической медицине Е.В. Усовой (EUsova@gnicpm.ru), тел. 8 499 553 67 73.
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