


ГЛАВАЗ 

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

5. Лучшие информационные материалы определяются в двух 

номинациях:  

лучшая листовка/буклет по теме: «Здоровый город – это ...»;  

лучшая листовка/буклет по теме: «Профилактика неинфекционных 

заболеваний».  

Обе номинации должны быть раскрыты с двух позиций:  

что должны (могут) сделать жители «здорового населенного пункта», 

как должен заботиться о своем здоровье человек с целью профилактики 

неинфекционных заболеваний (НИЗ);  

общие рекомендации и принципы по вопросам здорового города, 

профилактике НИЗ.  

Тема «Здоровый город – это ...» должна содержать информацию  

о создании здоровьесберегающей среды в городах и населенных пунктах 

(охрана воздуха и воды, создание безбарьерной среды, создание 

инфраструктуры и условий для занятия спортом, создания зон рекреации  

и др.), о понимании, что такое «Здоровый город». 

 

ГЛАВА 4 

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ  

И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

6. Материалы, предоставляемые на Конкурс, должны включать 

сопроводительное письмо с указанием названия организации/учреждения, 

Ф.И.О. специалиста, ответственного за подготовку материалов. 

7. К участию в Конкурсе принимаются и рассматриваются только 

материалы, соответствующие указанным в Положении требованиям  

к оформлению.  

8. Материалы необходимо представить до 9 ноября 2020 года  

в отделение общественного здоровья государственного учреждения 

«Минский зональный центр гигиены и эпидемиологии» (ГУ «Минский 

зонЦГЭ») по адресу: 223053, Минский район, д.Боровляны, ул.Первомайская, 

16а (кабинет 25) или по электронной почте info@minzchie.by.  

Тел. 8(017)516 67 61. 

9. Материалы, признанные лучшими по итогам районного этапа, в срок 

до 13 ноября 2020 года предоставляются для дальнейшего участия  

в областном Конкурсе в отдел общественного здоровья государственного 

учреждения «Минский областной центр гигиены. эпидемиологии  

и общественного здоровья» (220013 г.Минск, ул.П.Бровки, 9). 

10. После поступления работы на Конкурс все имущественные  

и авторские права по ее использованию переходят к организаторам Конкурса. 

Организаторы Конкурса могут распорядиться работой по своему 

усмотрению, в том числе размещать и представлять работы в различных 
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изданиях, в Интернете, на выставках, в СМИ и т.д., но только в рамках 

достижения задач Конкурса. 

 

ГЛАВА 5 

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И НАГРАЖДЕНИЯ  

ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

11. Критерии оценки.  

Оценка материалов осуществляется по следующим критериям: полнота 

раскрытия темы, информативность, креативность, эстетичность, новизна. 

12. Члены жюри районного Конкурса до 12 ноября 2020 года подводят 

итоги районного этапа областного Конкурса в соответствии с основными 

требованиями Положения и оформляют протокол заседания по подведению 

итогов.  

13. Победители Конкурса в заявленных номинациях награждаются 

дипломами и ценными подарками от организаторов Конкурса: 

1 место – до 3 базовых величин, 

2 место – до 2 базовых величин, 

3 место – до 1 базовой величины. 

 

ГЛАВА 6 

СОСТАВ ЖЮРИ РАЙОННОГО ЭТАПА ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА 

ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ СРЕДИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЙ, УЧАЩИХСЯ СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ И РАБОТАЮЩЕЙ МОЛОДЕЖИ 

Семенко-Бояринцева Е.Л. – заместитель главного врача ГУ «Минский 

зональный центр гигиены и эпидемиологии»; 

Митряйкина Ю.В. – заведующий отделением общественного здоровья 

ГУ «Минский зональный центр гигиены и эпидемиологии»; 

Гинзбург Н.В. – врач-гигиенист отделения общественного здоровья  

ГУ «Минский зональный центр гигиены и эпидемиологии»; 

Латыш И.С. – главный специалист отдела идеологической работы 

культуры и по делам молодежи Минского райисполкома; 

Пахомова Е.М. – второй секретарь Минского районного комитета 

Общественного объединения «Белорусский республиканский союз 

молодежи». 


