
ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе Омской профессиональной сестринской ассоциации

 «Лучшее эссе на тему «Моя профессия - акушерка»»

1. Общие положения

1.1.  Конкурс  Омской  профессиональной  сестринской  ассоциации  «Лучшее  эссе  на  тему
«Моя профессия - акушерка» (далее – Конкурс)  проводится среди акушерок медицинских
организаций Омской области, членов Омской профессиональной сестринской ассоциации.
1.2.  Организатором  Конкурса  является  специализированная  секция  «Акушерское  дело»
Омской профессиональной сестринской ассоциации.

2.Цель Конкурса
2.1.Основной целью данного Конкурса является продвижение ценности профессионализма,
повышение престижа профессии и значимости акушерок в системе оказания медицинской
помощи  населению,  выявление  лучших  практик  для  самореализации  практикующих
специалистов  акушерского  дела,  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 акушерки.
3.2.  Выработка  здоровой  профессиональной  конкуренции,  стимулирование  инициативы  и
деловой активности специалистов, формирование творческого и позитивного отношения к
профессии. 
3.3.Публичное обсуждение профессиональных достижений акушерок.
3.4. Стимулирование инициативы и деловой активности акушерок.

4.Условия проведения Конкурса и требования к участию
4.1.Для участия в Конкурсе допускаются акушерки медицинских организаций любых форм
собственности, являющиеся членами Омской профессиональной сестринской ассоциации.
4.2.  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.
4.3.Для  оценки  конкурсных  работ  формируется  экспертная  комиссия,  которая  несет
ответственность за объективность их оценки.

5. Порядок проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится заочно.
5.2.Конкурсные  материалы  принимаются  в  электронном  виде  председателем
специализированной секции «Акушерское дело» Саитовой Татьяной Викторовной по e-mail:
t-saitova@inbox.ru. до 22 апреля 2022 г.
Телефоны для контакта: т. раб. (3812) 35-91-77, тел. сот. 8-913-967-59-48.
5.3. Итоги конкурса подводятся  26.04.2022 года заочно.

6. Требования к материалам Конкурса
Конкурсные материалы представляются с подписанными отдельными файлами: 
6.1  Копия членского билета ОПСА. 
6.2.  Фотопортрет  конкурсанта  (в  анфас),  выполненный профессиональным фотографом  в
формате jpeg и разрешением не менее 300 dpi., размер 10*15
6.3. Фотография,  отображающая  профессиональную  деятельность  специалиста  в  формате
jpeg и разрешением не менее 300 dpi.
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6.4.  Эссе  не  менее 1 и не  более  1,5 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. 
Темы, которые могут быть отражены в эссе:

 Перспективы развития профессии.
 Востребованность профессии и её ценность.
 Плюсы и минусы профессии, её особенности, профессиональные риски.
 Представление личных ситуаций профессиональной деятельности.
 Пожелания будущим акушеркам.
 Профессиональные династии.
 Работа акушерки в условиях пандемии COVID -19.
 Индивидуальное  мнение  о  своем  профессиональном  предназначении  и  миссии

акушерского дела.
 Индивидуальное видение работы специализированной секции «Акушерское дело».
 И другое.

6.5. Анкета 

Ф.И.О. (полностью)
Должность, место работы 
Стаж работы в должности 
акушерки
Закончите, одним словом, фразу 
«Быть акушеркой – …»
Если бы Вас попросили описать 
Вашу работу тремя словами: ….
Самое сложное в Вашей работе?
Что в Вашей работе приносит Вам 
радость?

7. Подведение итогов конкурса
7.1. Конкурсная комиссия рассматривает поступившие материалы и принимает решение о
победителях Конкурса, которое оформляется протоколом. 
7.2.  Информация  о  победителях  и  участниках  Конкурса  размещается  на  сайте  Омской
профессиональной сестринской ассоциации www.opsa.info
7.3. Лучшие эссе публикуются в журнале «Вестник РАМС»

8. Награждение победителей
8.1. Победителям Конкурса,  занявшим первое, второе и третье место, вручается диплом и
ценный  подарок  на  выездной  школе  РАМС  «Эффективные  перинатальные  практики»
10.06.2022  года.  Участники,  не  занявшие  призовые  места,  получают  свидетельства  об
участии в конкурсе. 
8.2.  Конкурсная  комиссия  обеспечивает  изготовление  и  приобретение  наград  для
победителей финального этапа, организует церемонию награждения.
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