ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе профессиональных навыков по профилактическому
консультированию
«Лучшая профилактическая консультация»

1. Общие положения
1.1. Положение о конкурсе определяет порядок и условия проведения
конкурса профессионального мастерства специалистов кабинетов (отделений)
медицинской профилактики, Центров здоровья.
1.2. Основные цели проведения Конкурса:
– повышение профессионального мастерства специалистов первичного звена
при проведении профилактического консультирования;
– изучение отношения специалистов первичного звена к современным формам
дистанционного образования.
1.3. Рабочим языком конкурса является русский язык.
1.4. Участие в конкурсе является бесплатным, свободным и добровольным.
1.6. Информация о конкурсе, порядке участия в нем, о победителях и
лауреатах является открытой, публикуется на официальном сайте конкурса
https://gnicpm.ru/, а также на сайте http://ropniz.ru/.
1.7. Апелляционная комиссия – орган, согласованный с Организаторами и
сформированный по приказу Президента Общероссийской общественной
организации

«Российское

общество

профилактики

неинфекционных

заболеваний», основной задачей которой является рассмотрение обращений
специалистов, поданных ими по результатам проведения добровольных
оценочных процедур.
2. Организация и проведение Конкурса
2.1. Организаторы конкурса:
- Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный
медицинский

исследовательский

центр

терапии

и

профилактической

медицины» Министерства здравоохранения Российской Федерации;

-

Общероссийская

общественная

организация

«Российское

общество

профилактики неинфекционных заболеваний».
2.2. Для регистрации и участия в конкурсе необходимо пройти по ссылке:
-

на

сайте

ФГБУ

«НМИЦ

ТПМ»

Минздрава

России:

https://gnicpm.ru/speczialistam/konkurs-professionalnyh-navykov-poprofilakticheskomu-konsultirovaniyu-luchshaya-profilakticheskayakonsultacziya.html
- на сайте РОПНИЗ: http://ropniz.ru/konkursy/konkurs-professionalnyx-navykovpo-profilakticheskomu-konsultirovaniyu-luchshaya-profilakticheskayakonsultaciya/
2.3. Конкурс проводится в два этапа.
2.3.1. На первом этапе конкурсанту предлагается ответить на вопросы
короткого теста по проблеме профилактического консультирования.
Тестирование проводится по ссылке: http://gnicpm.rucris.ru/tests
2.3.2. На втором этапе конкурсанту предлагаются два задания в форме
диалоговых

тренажеров.

Каждое

из

заданий

имитирует

профилактическую консультацию человека:
а) с риском пагубного потребления алкоголя;
б) с избыточной массой тела.
2.4. Каждый этап оценивается в баллах.
2.5. Сроки проведения конкурса — с 15 декабря 2020 года с 09:00 по 01
февраля 2021 года до 23:59 (время московское)
2.6. Список участников, успешно прошедших первый и второй этапы
публикуется на официальном сайте конкурса и сайте РОПНИЗ не позднее 05
февраля 2021 года.
3. Подведение итогов Конкурса и определение победителей
3.1. Подведение итогов Конкурса осуществляет Конкурсная комиссия.
В состав Конкурсной комиссии входят:

Председатель: Драпкина Оксана Михайловна, член-корр. РАН, профессор,
директор ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России,
Ответственный секретарь: Самойлов Тимур Владимирович, руководитель
Института профессионального образования и аккредитации ФГБУ «НМИЦ
ТПМ» Минздрава России
Члены конкурсной комиссии:
- Горный Борис Эмануилович, к.м.н., ведущий научный сотрудник отдела
первичной профилактики хронических неинфекционных заболеваний в
системе здравоохранения ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России;
-

Дроздова

Любовь

Юрьевна,

к.м.н.,

руководитель

лаборатории

поликлинической терапии ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России, главный
внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства
здравоохранения Российской Федерации;
- Калинина Анна Михайловна, д.м.н., профессор, руководитель отдела
первичной профилактики хронических неинфекционных заболеваний в
системе здравоохранения ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России;
- Концевая Анна Васильевна, д.м.н., заместитель директора по научной и
аналитической работе ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России
- Шепель Руслан Николаевич, заместитель директора по перспективному
развитию медицинской деятельности ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава
России.
3.2. Победители конкурса определяются по лучшим показателям выполнения
конкурсных заданий.
3.3. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который
подписывается Председателем комиссии.
3.4. Выдача призов происходит по адресу: 101990, г. Москва, Петроверигский
пер., д.10, стр. 3.

