
 
Тюменская региональная общественная организация 

"Тюменская областная профессиональная сестринская ассоциация" 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении Регионального творческого конкурса  

«Моё любимое Хобби» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Региональный творческий конкурс «Моё любимое Хобби» проводится в честь 

празднования Дня фельдшера. 

1.2. Региональный конкурс (далее - Конкурс) проводится среди фельдшеров - членов 

ассоциации медицинских сестер Тюменской области. 

1.3. Организатором Конкурса является Тюменская региональная общественная 

организация «Тюменская областная профессиональная сестринская ассоциация» 
 

2. ЦЕЛЬ КОНКУРСА 

2.1. Основной целью Конкурса является формирование интереса к активному включению 

в общественную деятельность ассоциации; способствование раскрытию творческого 

потенциала, увлеченных своим любимым делом, создание дружеской и позитивной 

атмосферы в коллективах  
 

3. ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

3.1. Формирование и укрепление социальных связей между коллегами. 

3.2. Популяризация разных видов творчества, увлечений, коллекционирования. 
 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Для оценки конкурсных работ формируется комиссия, которая несет ответственность 

за объективность оценки предоставленных конкурсантами работ и обеспечивает четкое 

соответствие оценки критериям, обозначенным в настоящем положении. 

4.2. Конкурсные заявки принимаются от всех желающих фельдшеров - членов 

ассоциации. 
  

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА 

5.1. К участию в Конкурсе допускаются члены ТРОО ТОПСА - специалисты со средним 

медицинским образованием, работающие в медицинских организациях любых форм 

собственности. 

5.2. Конкурсанты должны иметь действующий сертификат «Лечебное дело» 

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 заочно в один этап. 

6.2. Период подачи заявок — до 24 января 2022 года  

6.3. Конкурсные работы направляются на почту: khlystunovaaleksandra@yandex.ru 

 до 15 февраля 2022 года. 

6.4. Конкурсная комиссия создается из руководящего состава ТРОО ТОПСА. 

6.5. Подведение итогов Конкурса — 18 февраля 2022 года 

6.6. Оглашение результатов Конкурса — 21 февраля 2022года. 
  

7. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

7.1. Конкурс видеороликов «Моё любимое Хобби» проводится в одной номинации. 

7.2. Участники Конкурса могут предоставить видеоролики по следующим направлениям: 

- ТВОРЧЕСКОЕ (рисование, лепка, вышивание, шитье, литературное творчество и др.) 
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- СПОРТИВНОЕ (футбол, волейбол, бадминтон, шашки, шахматы, бег, катание на 

велосипеде и т.д.) 

- ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ (изучение природных явлений, наблюдения за животным 

миром и тд.) 

7.3. Критерии оценки работ: 

- Соответствие тематике конкурса (0-10 баллов); 

- Полнота раскрытия темы (0-10 баллов); 

- Творческое воплощение и оригинальность идеи (0-10 баллов); 

- Художественный и технический уровень исполнения (0-10 баллов); 

- Эстетика (0-10 баллов). 

7.4. Видеоролик может быть создан любыми доступными средствами видеозаписи и 

обработки видеоматериала. 

7.5. Видеоролик может быть представлен в формате AVI. Минимальное разрешение 

1280х720 (16:9). 

7.6. Продолжительность видеоролика - не более 5 минут. 

7.7. Видеоролик должен быть оформлен информационной заставкой: 

- название видеоролика,  

- Ф.И.О. автора,  

- должность специалиста,  

- полное наименование места работы 

7.8. Авторские права: ответственность за соблюдение авторских прав несет участник 

конкурса, представивший конкурсную работу. 

7.9. Критерии конкурсной оценки - соответствие требованиям, закрепленным настоящим 

положением в п.7.3. 
 

8. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ КОНКУРСАНТА 

8.1. Заполненная заявка (приложение №1) участника Конкурса направляется на почту 

khlystunovaaleksandra@yandex.ru (до 24 января 2022 года) 

8.2. Фотопортрет конкурсанта в формате jpeg и разрешением не менее 300 dpi. 
 

9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

9.1. Конкурсная комиссия рассматривает поступившие материалы и принимает решение о 

победителях Конкурса, которое оформляется протоколом в срок не позднее 18 февраля 

2022 года. 

9.2. Информация о победителях и участниках Конкурса размещается на сайте ТРОО 

ТОПСА. 

 

10. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
10.1. Объявление победителей Конкурса состоится 21 февраля 2022 года. в День 

фельдшера. 

10.2. Победители Конкурса, занявшие первое, второе и третье место, награждаются 

дипломами победителя и ценными подарками. 

10.3. Участники, не занявшие призовые места, получат дипломы участника конкурса. 

10.4. Конкурсная комиссия обеспечивает изготовление и приобретение наград для 

победителей и участников конкурса. 

10.6. Информация о Конкурсе и его итогах размещается на официальном сайте ТРОО 

ТОПСА tropsa.ru. 

 

Председатель правления        Р.М. Куликова 

ТРОО ТОПСА  
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Приложение №1 

 

Заявка на конкурс  

«Моё любимое Хобби» 
 

Я, __________________________________________________________ 

        (ФИО) 

 

Должность___________________________________________________ 

  

 

Наименование места работы: ___________________________________ 

 

 

Вид хобби: __________________________________________________ 

      (например: вязание, чтение стихов, рисование и т.д) 

 

Адрес электронной почты: _____________________________________ 

 

 

Контактный телефон: ____________ 


