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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе Омской профессиональной сестринской ассоциации

«Лучший молодой специалист - 2022 года»

1. Общие положения

1.1. Конкурс  «Лучший  молодой  специалист  -2022  года»  (далее  -  Конкурс)
проводится среди членов Омской профессиональной сестринской ассоциации.

1.2. Организатором  Конкурса  является  Омская  региональная  общественная
организация «Омская профессиональная сестринская ассоциация».

2. Цель Конкурса

2.1.  Основной  целью  данного  Конкурса  является  повышение  престижа
профессии и значимости сестринского персонала в  системе оказания медицинской
помощи  населению,  создание  положительного  имиджа  в  обществе,  развитие
благоприятных условий для привлечения молодежи в отрасль.

3. Задачи Конкурса

3.1. Совершенствование  профессиональных  компетенций,  необходимых  для
реализации  профессиональной  деятельности  сестринского  персонала  (медицинская
сестра, фельдшер, акушерка, лаборант).

3.2. Выработка  здоровой  профессиональной  конкуренции,  стимулирование
инициативы  и  деловой  активности  специалистов,  формирование  творческого  и
позитивного отношения к профессии.

3.3. Закрепление молодых специалистов в здравоохранении.

4. Условия проведения Конкурса

4.1. Для участия в Конкурсе допускаются молодые специалисты (медицинские
сестры, фельдшеры, акушерки, лаборанты), работающие в медицинских организациях
любых  форм  собственности  и  являющиеся  членами  Омской  профессиональной
сестринской ассоциации.

4.2. Молодым  специалистом  считается  работник,  который  получил  среднее
профессиональное  образование по  очной  системе  обучения  в  образовательном
учреждении,  имеющем  государственную  аккредитацию, и  впервые  поступил  на
работу  по  полученной  специальности  в  течение  одного  года  после  окончания
образовательного учреждения.

4.3. Статус молодого специалиста устанавливается однократно и действует в
течение  трех  лет.  В  некоторых случаях статус  молодого  специалиста  может быть
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продлен до 6 лет: при прохождении срочной воинской или альтернативной службы,
нахождении в отпуске по беременности и родам, а также по уходу за ребенком.

4.4. Для  оценки  конкурсных  работ  формируется  комиссия,  которая  несет
ответственность за объективность оценки выполнения задания.

5. Требования к участникам Конкурса

5.1. К  участию в  Конкурсе  допускаются  молодые  специалисты со  средним
медицинским образованием любой специальности.

5.2. Конкурсанты должны иметь  сертификат  специалиста,  свидетельство  об
аккредитации.

5.3. К  участию  в  Конкурсе  не  допускаются  специалисты,  имеющие
действующие дисциплинарные взыскания, либо обоснованные жалобы от населения,
историю  судебных  и  досудебных  разбирательств  по  поводу  допущенных
медицинских ошибок.

6. Порядок проведения Конкурса

6.1. Конкурс проводится в два этапа.
6.2. Первый этап Конкурса проводится в медицинской организации с 16 по

31 марта 2022 г.:
 создается конкурсная комиссия, утвержденная приказом главного врача;
 оценивается  эссе  конкурсанта  по  выбору  на  темы:  «Уроки  пандемии»,  «Мой

коллектив», «Мой взгляд на непрерывное медицинское образование» (приложение
№ 1)

6.3. Второй этап Конкурса проводится заочно среди молодых специалистов,
занявших первое место в медицинской организации.

6.4. На  второй  этап  Конкурса  конкурсные  материалы направляются  в  офис
Омской  профессиональной  сестринской  ассоциации  по  электронному  адресу:
mail  @  opsa  .  info   до 1 апреля 2022 г.

7. Требования к материалам Конкурса

Конкурсные материалы:
7.1. Копия  приказа  главного  врача  о  проведении  первого  этапа  конкурса

Омской профессиональной сестринской ассоциации «Лучший молодой специалист -
2022 года» и состава конкурсной комиссии.

7.2. Выписка из протокола конкурсной комиссии (приложение № 2).
7.3. Представление-характеристика медицинской организации на конкурсанта

(приложение № 3).
7.4. Конкурсный лист 1 этапа Конкурса (приложение № 4).
7.5. Копии  документов,  заверенные  в  отделе  кадров  медицинской

организации:
 паспорт конкурсанта;
 диплом об образовании;
 свидетельство об аккредитации;
 портфолио.
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7.6. Копия членского билета ОПСА.
7.7. Фотопортрет  конкурсанта  (в  анфас),  выполненный  профессиональным

фотографом в формате jpeg и разрешением не менее 300 dpi., размер 10*15
7.8. Фотографии,  отражающие содержание эссе.  Все  фотографии в  формате

jpeg и разрешением не менее 300 dpi.
7.9. Эссе не менее 3 и не более 5 страниц печатного текста. Название эссе не

должно повторять темы.  Эссе формируется с   использованием текстового редактора
Microsoft Office Word размером шрифта № 12 Times New Roman через 1 межстрочный
интервал.  Отступ первой строки абзаца  (красная  строка)  –  1,3  см.  Для выделения
заголовка могут использоваться прописные буквы, полужирный шрифт. Каждый лист
эссе имеет следующие размеры полей: левое – 20 мм; правое – 20 мм; верхнее – 20
мм; нижнее – 20 мм. При оформлении текста страницы должны быть пронумерованы.
Порядковые номера страниц проставляются арабскими цифрами без точки в нижнем
правом краю документа.

7.10.  Рецензия на эссе, за подписью наставника, главной медицинской сестры.
Все  эссе  будут  проходить  проверку  в  системе  антиплагиата.  Если  процент

уникальности эссе будет менее 80%, то все пункты в оценке работы будут иметь балл
0. 

8. Подведение итогов конкурса

8.1. Конкурсная  комиссия  рассматривает  поступившие  материалы  и
принимает решение о победителях Конкурса, которое оформляется протоколом. 

8.2. Информация о победителях и участниках Конкурса размещается на сайте
Омской профессиональной сестринской ассоциации www  .  opsa  .  info   

9. Награждение победителей

9.1. Победителям второго этапа Конкурса, занявшим первое, второе и третье
место,  вручается  диплом  и  ценный  подарок  на  Ассамблее,  посвященной
Международному дню медицинской сестры и акушерки 12 мая 2022 г. в Экспоцентре
Участники второго этапа, не занявшие призовые места, получают свидетельства об
участии в конкурсе.

9.2. Конкурсная комиссия обеспечивает изготовление и приобретение наград
для победителей финального этапа, организует церемонию награждения. 
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