
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном конкурсе видеороликов «Профессия добрых сердец» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения открытого 

регионального  конкурса видеороликов «Профессия добрых сердец» (далее – Конкурс) и 

предоставляется для ознакомления всем заинтересованным членам АРОО «Объединение 

медицинских работников Архангельской области» (АРОО «ОМРАО»), желающим 

принять участие в конкурсе.  Настоящее Положение публикуется в открытом доступе на 

официальном сайте АРОО «ОМРАО»  www.omrao.ru  

1.2. Организатором Конкурса является Министерство здравоохранения 

Архангельской области и  Архангельская региональная общественная организация 

«Объединение медицинских работников Архангельской области».  

1.3. Конкурс проводится в рамках мероприятий, посвященных Международному 

дню медицинской сестры, который ежегодно отмечается 12 мая. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1 Цель Конкурса: повышение престижа профессии, формирование 

положительного имиджа медицинского работника и пропаганда здорового образа жизни.  

2.2 Задачи:  

- раскрытие посредством видео привлекательности профессиональной 

деятельности специалистов сестринского, лечебного и акушерского дела;  

- укрепление имиджа медицинского работника, с акцентом на профессиональную 

компетентность и милосердие; 

          - формирование активной гражданской позиции в сохранении собственного 

здоровья и привлечение внимания к здоровому образу жизни; 

          - создание благоприятной среды для внутреннего духовного развития и реализации 

активной творческой, жизненной и гражданской позиции медицинского работника. 

         - создание благоприятной среды для внутреннего духовного развития и 

предоставление возможности участнику Конкурса реализовать свои творческие 

способности. 

 

3. Порядок этапов Конкурса 

 

с 01 марта по 31 марта 2018 г. – прием конкурсных работ; 

с 02 апреля по 22 апреля 2018 г. -  размещение работ на официальном сайте АРОО 

«ОМРАО», проведение интернет – голосования; 

с 23 апреля по 05 мая 2018 г.  – подведение итогов конкурса; 

с 06 мая по 15 мая 2018 г.  -  награждение победителей и участников.  

 

 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

Президент АРОО «Объединения 

медицинских работников Архангельской 

области» 

__________________Е. С. Ипатова 

«_06_» февраля 2018 г. 
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4. Основные критерии оценки конкурсных работ  

 

Для оценки работ формируется Жюри, в состав которого входят представители 

руководства вуза, общественных организаций, приглашённые эксперты. Жюри проводит 

экспертизу видеороликов, состоящую из содержательной, технической, экспертных 

оценок и определяет победителей. 

Содержательная экспертная оценка видеороликов осуществляется по следующим 

критериям: 

− соответствие работы заявленной теме; 

− аргументированность и глубина раскрытия темы, ясность представления; 

− оригинальность видеоролика (новизна идеи); 

− информативность. 

Техническая экспертная оценка видеороликов осуществляется по следующим критериям: 

− качество видеосъемки; 

− уровень владения специальными выразительными средствами; 

− эстетичность работы (общее эмоциональное восприятие); 

− соответствие работы заявленным требованиям. 

 

Работы оцениваются Жюри по 10-бальной системе по приведённым выше критериям. 

 

5. Номинации Конкурса и награждение победителей. 

 

- В Конкурсе предусматривается одна номинация - «Профессия добрых сердец». 

- В рамках Конкурса проводится дополнительная номинация по результатам интернет – 

голосования «Приз зрительских симпатий». 

 

 5.1 В номинации определяется победитель и 2 дипломанта. Организаторы 

Конкурса могут учреждать дополнительные номинации для поощрения отличившихся 

участников. Победители и дипломанты получают денежный приз и диплом. Денежный 

приз составляет: за 1 место – 3 000 рубл; за 2 место – 2 000 рубл; за 3 место – 1 000 рубл.  

 5.2 По результатам интернет - голосования будет определен 1 победитель (приз 

зрительских симпатий), который получит денежный приз, в размере 3 000 рубл. и диплом 

победителя Интернет - голосования. 

             5.3 Видеоролики победителей и лауреатов будут выгружены на официальный сайт 

АРОО «ОМРАО» www.omrao.ru и страницы организации в социальных сетях. 

 

 

6. Условия проведения Конкурса 

 

Участником конкурса может быть только член АРОО «Объединение медицинских 

работников Архангельской области» 

6.2 Каждый участник может представить по 1 видеоролику.  

 6.3    Все присланные на Конкурс работы не возвращаются и не рецензируются.  

 6.4 Участник Конкурса должен быть единственным правообладателем 

представляемых конкурсных работ. Отправляя работы на Конкурс, участник дает 

разрешение на их использование организатором Конкурса в любых некоммерческих  

целях.  

6.5 Участники Конкурса  берут на себя ответственность за соблюдение 

авторских и смежных прав. Заполнение заявки автоматически подтверждает согласие 
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участника с условиями и порядком проведения Конкурса, изложенными в настоящем 

Положении. 

6.6      Участие в видеоролике непосредственно участника - необязательно. 

6.7 Участие в конкурсе бесплатное. 

 

7. Требования к работам, предоставляемым на Конкурс. Технические 

характеристики. Сроки. 

 

7.1 Технические характеристики и продолжительность работ утверждаются 

Организатором Конкурса и являются основой для принятия решений жюри при 

определении лучших работ. 

7.2 Видеоролики и электронные копии могут быть представлены на конкурс 

на переносных носителях (DVD, CD, Flash - накопители) или присланы по электронной 

почте: info.omrao@gmail.com. К видеоролику прикладывается анкета участника 

(Приложение 1).  

7.3 Длительность видеороликов не должна превышать 3 минут. 

7.4 Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и 

инструментов – на усмотрение участника, видеоролики могут быть в цветном или черно-

белом исполнении. 

7.5 Формат  видео: DVD, MPEG4, AVI или аналоги. Минимальное разрешение 

видеоролика – 1280 x 720 HD, размером не более 1 Гб 

7.6 Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, 

видеоклип и.т.п.). 

7.7 Не принимаются для участия в конкурсе: видеоролики, ранее принимавшие 

участие в других конкурсах; ролики низкого качества; ролики, содержимое которых 

нарушает законодательство РФ, видео рекламного характера, ролики, оскорбляющие и 

унижающие достоинства и чувства других людей. 

7.8 Имя файла, содержащего конкурсную видеоработу, прописывается 

русскими буквами и должно соответствовать названию работы. Отправить работу на 

Конкурс и заявку необходимо до 31 марта 2018 г. включительно. 

 

8. Жюри Конкурса. 

 

8.1  В целях достижения максимальной объективности в определении победителей 

Конкурса, а также разрешения возникающих при этом споров Организаторами Конкурса 

формируется Жюри Конкурса.  

8.2 В состав Жюри входят представители Правления АРОО «ОМРАО» и 

представители медицинских организаций.  

 8.3 Жюри Конкурса проводит оценку конкурсных работ, обеспечивает единство 

критериев отбора победителей, участвует в награждении победителей и дипломантов 

Конкурса.  

8.4 Решение Жюри оформляется протоколом. Жюри Конкурса не предоставляют 

рецензий, отзывов, объяснительных записок, не вступают в дискуссию и переписку с 

участниками конкурса. 

 

9. Обязанности и ответственность Организатора. 

9.1 Провести Конкурс по правилам, соответствующим настоящему Положению и 

отвечающим заявленным (особым) условиям, применительно к конкретному конкурсу. 

9.2 Организатор не несет ответственности в случаях нарушения Участником 

авторских прав третьих лиц на передаваемые на конкурс и публикации работы, а равно за 
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любой ущерб, связанный с публикациями такого рода работ и любого рода их 

использования. 

 9.3   Организатор не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее 

исполнение своих обязательств, в результате действий третьих лиц/вредоносных 

программ и форс - мажорных обстоятельств. 

 9.4 Организатор вправе изменять условия, правила и сроки проведения Конкурса в 

одностороннем порядке.  

9.5 Организатор имеет право не допускать к участию в конкурсе работы, не 

соответствующие требованиям, без предоставления дополнительных объяснений. 

 

 

10. Контактные данные для связи с Организаторами.  

 

Елена Семеновна Ипатова, президент АРОО «Объединение медицинских работников 

Архангельской области»  

тел. мобильный +79600113581 

E-mail: 09elenai@gmail.com 

 

При возникновении вопросов, обращайтесь в офис АРОО «ОМРАО» 

Тел. (8182) 47-01-21; +7(953)9325661  

Исполнительный директор Иванова Зоя Константиновна 

 

 

Организаторы будут признательны за распространение этой информации 

заинтересованным лицам. 

 


