
Приложение 1 
к приказу Департамента 

здравоохранения города Москвы

Положение
о проведении профессиональных конкурсов «Медицинская организация

года»

1.1 Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения 
профессионального конкурса «Медицинская организация года» (далее -  
Положение) среди медицинских организаций государственной системы 
здравоохранения города Москвы, проводимого в рамках Московского 
фестиваля «Формула жизни» (далее -  Фестиваль) в 2018 году.

1.2 Номинации конкурса «Медицинская организация года»:
1. «Многопрофильная клиника»;
2. «Детская клиника»;
3. «Специализированная клиника»;
4. «Поликлиника»;
5. «Детская поликлиника»;
6. «Стоматологическая поликлиника»;
7. «Детская стоматологическая поликлиника»;
8. «Родильный дом»;
9. «Научно-практическое (научно-исследовательское учреждение)»;
1.3 Для участия в профессиональном конкурсе «Медицинская 

организация года» приглашаются медицинские организации города Москвы.

2.1 Профессиональный конкурс «Медицинская организация года», 
проводится с 17 сентября 2018 года по 25 ноября 2018 года в два этапа.

2.2 I этап проводится ГКУ «Дирекция по координации деятельности 
медицинских организаций Департамента здравоохранения города Москвы» 
(далее - Дирекция), с привлечением ОМО по стационарной помощи, с 17 
сентября по 10 октября 2018 года. Организация и форма проведения первого 
этапа определяются дирекцией самостоятельно.

2.3 По результатам I этапа Дирекция определяет 2-х участников II 
этапа конкурса в каждой номинации и согласовывает их с главными 
внештатными специалистами и членами Совета главных врачей Департамента 
здравоохранения города Москвы.

2.4 Документы участников II этапа предоставляются в Оргкомитет 
фестиваля с 11 октября по 15 октября 2018 года. Конкурсные материалы, не
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соответствующие требованиям и представленные в Оргкомитет позднее 
15 октября 2018 года, рассмотрению не подлежат. Конкурсные материалы не 
рецензируются и не возвращаются.

2.5 II этап проводится с 16 октября по 25 ноября 2018 года и 
заключается в проведении экспертной оценки конкурсных материалов в 
соответствии с современными требованиями к деятельности медицинских 
организаций.

2.6 Для участия во II этапе профессионального конкурса «Медицинская 
организация года» участники предоставляют в Оргкомитет Фестиваля заявку и 
материалы для участия в конкурсе на бланке медицинской организации в 
соответствии с номинациями согласно, приложению к настоящему Положению,

3.1 Победители конкурса определяются открытым голосованием на 
итоговом заседании жюри. Победителем становится участник, набравший 
наибольшее количество голосов.

3.2 Победителям профессиональных конкурсов присуждаются 
денежные премии, размер которых устанавливается Оргкомитетом и 
утверждается приказом руководителя Департамента здравоохранения города 
Москвы.

3.3 Награждение победителей и лауреатов фестиваля проходит на 
торжественной церемонии закрытия Фестиваля.

3. Подведение итогов конкурса
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