
Приложение 3 к приказу ,Щепартамента
здравоохрzlнениJl города Москвы

оr.о|О u ОУ 2020 годаJ,,Ё 7.6

I. Общпе положенпя

1.1. Настоящее поло)t(ение опредеJIяет порядок проведения
профессионального конкл)са <<Московскм медицинскчrя династия) в рамках
Московского фестива,rя <Формула жизни> (далее - Фестиваль) в 2020 голу.

|.2. fuя у{астиrl в конк}?се <<Московская медицинскм династия>
приглашаются работники медицинских организаций государственной системы
здравоохранения города Москвы, гр€Dкдане Российской Федерации, имеющие
высшее или среднее профессиона,чьное образование, без ограничений по возрасту и
cTа)Ky.

П. Порядок проведепия конкурса

2.\. Профессионшrьный конкурс (Московская медицинская династия)
проводится с 3 августа по 10 декабря 2020 г. в три этапа.

2.2. I этап конкурса проводится Управлением делами и координации

деятельности .Щепартамеrrга здрrlвоохранения города Москвы с 3 августа по 23
оrсгября 2020 г. п}тем обора з:lявок и портфолио, соотвстствующих

установленным требованиям (приложение к настоящему Положению).
Конкурсные материалы, не соответств},ющие требованиям, y$l||

представленные в Управление делами и координации деятельности .Щепартамеrrга
здравоохранениJI города Москвы позднее 23 окгября 2020 г., рассмотрению не

подJIежат.
Конкурсные материil"Iы Ее рецензируются и не возвращаются.
2.З. II этап конк}?са проводится созданной в Управлении делами и

координации деятельности,Щепартамеrrга здравоохранения города Москвы
конкурсной комиссией в составе экспертов в период с 2б окгября по 29
оrсгября 2020 г., которzш на заседании отц)ытым голосовalнием определяет 3-х

участников конкурса. Результаты заседанllя конкурсной комиссии оформляются
выпиской из протокола заседания.

2.4. По результатам II этапа конкурса документы )ластников III этапа

цредставJuIются Управлением делами и координации деятельности .Щепартамеrrга
здравоохранения города Москвы в Оргкомитgг Фестиваля с 30 октября по 3 поября
2020 г.

2.5. III этап проводится с 4 поября по 10 декабря 2020 г. и зак,'Iючается в
проведении профессиональной оценки конкурсных материалов,

ПI. Подведенпе птогов коЕкурса

положепие
о проведении професспопальЕого конкурса

<<Московская медпципская дпЕастияr)
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Прямоугольник



3.1. Победитель

7

профессионального конýDса опредеJIяется открытым
становится }цастник,голосованием на итоговом заседании. Победителем

набравший наибольшее количество голосов.
З.2. Победктелям профессиона:Iьного концтса присуждzlются денежные

премии, размер которых устанавливаегся Оргкомrгетом Фестива.ll,я и уIверждается
приказом руководIfге.]uI .Щепартамента здравоохранения города Москвы.

З.З. Награждение победrl,геля и лауреатов Фестива.llя проход{т на
торжественной церемонии закрытия Фесгиваля.
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Приложение к Положению
о цроведении профессионального конкурса

<<Московская медицинскaц династия)

Председателю Оргкомитета
Московского фестиваля <<Формула жизни>),

министру Правительства Москвы,
руководителю .Щепартамента

здравоохранения города Москвы

А.И. Хрппуну

зАявкл
па участие в профессиональном конкурсе

<d}Iосковская медЕцннская династпя>r

Ф.И.о. номинанта

Рекомендован(а) общим собранием коллеюива
2020 г. Nэ_)

Структура портфолпо профессионального конкурса
<<Московская медицинская дпнастия>

Сведения о каждом члене династии (основная часть портфолио, объем - до l0
страниц): дата рождения, образование, место работы, стах работы в
здравоохрilнении, квалификационн:ц категорrlя, ученau степень, )деное звание,
печатные работы, награды за достижения, интересные факгы биографии и т.п.

Прилохения (ло l0 страниц): иллюстрации, фотографии, презентации, копии
докумеЕтов из семейного архива, видеофраrменты, материалы СМИ.

Правила оформленпя портфолио
Оформлять портфолио следует аккуратно. Недопустимо налиrIие шрифтов

разных видов, цветов, р.вмеров. Общий объем портфолио - не более 20 страниц.
Редакгор MS Wоrd, шрифт <Times New Rоmап), размер шрифта (кегля) 14,
междустрочный интервал 1,5. Обязательно нtlлFIие содержанruI с указанием
номеров страниц. Страницы портфолио Еумеруются, начиЕ:tя со 2-й страницы
(каждое приложение имеет самостоятельн},ю нумерацию страниц). Портфолио
должно бьrть сброшюровано и переплетено.
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