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 Приложение №1 

 

Региональная общественная организация «Новосибирская профессиональная 

ассоциация специалистов сестринского дела» (РОО «НПАССД») 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ ЭССЕ  

ДЛЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ И НАСТАВНИКОВ 

в рамках мероприятий посвященных Международному дню медицинской 

сестры и Международному дню акушерки 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Конкурс эссе для молодых специалистов («Мой выбор», «Мой 

наставник» или «Моя благодарность наставнику») и специалистов-

наставников («Как стать лучшим в профессии», «Профессия стала судьбой») 

проводится среди членов региональной общественной организации 

«Новосибирская профессиональная ассоциация специалистов сестринского 

дела» (далее – Конкурс) Организатором Конкурса является РОО «НПАССД» 

совместно с министерством здравоохранения Новосибирской области. 

 

2. Цель Конкурса 

 

2.1. Основной целью Конкурса является повышение престижа 

профессии специалистов со средним медицинским образованием и высшим 

сестринским образованием и создание положительного имиджа профессии. 

 

3. Задачи Конкурса 

 

3.1. Совершенствовать профессиональные компетенции, необходимые 

для реализации профессиональной деятельности среднего медицинского 

персонала и специалистов с высшим сестринским образованием 

(медицинская сестра, фельдшер, акушерка, лаборант и др. специальности). 

3.2. Формировать профессиональную конкуренцию. 

3.3. Стимулировать деловую и творческую инициативу. 

3.4. Распространять лучший опыт наставничества. 

 

4. Условия проведения Конкурса 

 

4.1. Для участия в Конкурсе допускаются молодые специалисты и 

специалисты-наставники (медицинские сестры, фельдшеры, акушерки, 

лаборанты и др. специалисты), работающие в медицинских организациях 

любых форм собственности и являющиеся членами РОО «НПАССД». 

4.2. Молодым специалистом считается работник, который получил 

среднее или высшее профессиональное образование в образовательном 

учреждении, имеющем государственную аккредитацию, и впервые поступил 
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на работу по полученной специальности в течение одного года после 

окончания образовательного учреждения. 

4.3. Статус молодого специалиста устанавливается однократно и 

действует в течение трех лет.  

4.4. Для оценки конкурсных работ формируется комиссия, 

утвержденная Министерством здравоохранения Новосибирской области, 

которая несет ответственность за объективность оценки представленных 

работ. 

 

5. Требования к участникам Конкурса 

 

5.1. К участию в Конкурсе допускаются молодые специалисты и 

специалисты-наставники со средним медицинским и высшим сестринским 

образованием по любой специальности. 

5.2. Конкурсант должен иметь сертификат специалиста. 

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 в два этапа. 

6.2. Первый этап Конкурса проводится в медицинских организациях 

с «10» по «25» февраля 2022 года: 

 создается конкурсная комиссия, утвержденная приказом 

руководителя медицинской организации; 

 оценивается эссе конкурсанта и творческие способности. 

Приветствуется любое творчество (фото, рисунки, стихи и т.д.). 

6.3. Второй этап Конкурса проводится среди специалистов, 

выдвинутых на региональный этап: 

 создается конкурсная комиссия, утвержденная приказом 

Минздрава НСО; 

 оценивается эссе конкурсанта и творческие способности. 

Приветствуется любое творчество (фото, рисунки, стихи и т.д.). 

 на второй этап Конкурса направляются конкурсные материалы в 

офис РОО «НПАССД» по адресу: город Новосибирск, ул. Октябрьская, № 18 

(до «04» марта 2022 г.). Или высылаются на электронный адрес 

npassd@mail.ru с пометкой «Конкурс эссе». 

6.4. Церемония награждения состоится в период с «17» по «24» марта 

2022 г. 

 

 

 

 

mailto:npassd@oblmed.nsk.ru
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7.Требования к материалам Конкурса 

 

Конкурсные материалы: 

7.1. Копия приказа Минздрава НСО о проведении Конкурса эссе и 

состав конкурсной комиссии. 

7.2. Выписка из протокола конкурсной комиссии (приложение 1). 

7.3. Представление-характеристика медицинской организации на 

конкурсанта (приложение 2). 

7.4. Копии документов, заверенные в отделе кадров медицинской 

организации: 

 паспорт конкурсанта; 

 диплом об образовании; 

 сертификат специалиста; 

 трудовая книжка. 

7.5. Копия удостоверения члена РОО «НПАССД». 

7.6. Фотопортрет конкурсанта, выполненный профессиональным 

фотографом в формате JPEG и разрешением не менее 300 DPI.  

7.7. Желательно представить фотографии, отражающие содержание 

эссе. Все фотографии в формате JPEG и разрешением не менее 300 DPI. 

7.8. Эссе не более 5 (пяти) страниц печатного текста. Эссе печатается в 

текстовом редакторе Microsoft Office Word размером шрифта № 14 Times 

New Roman через 1,5 межстрочный интервал. Отступ первой строки абзаца 

(красная строка) – 1,3 см. Для выделения заголовка могут использоваться 

прописные буквы, полужирный шрифт. Каждый лист эссе имеет следующие 

размеры полей: левое – 20 мм; правое – 20 мм; верхнее – 20 мм; нижнее – 20 

мм. При оформлении текста страницы должны быть пронумерованы. 

Порядковые номера страниц проставляются арабскими цифрами без точки в 

нижнем правом краю документа. 

 

8. Требование к написанию эссе 

 

8.1. Требования к смысловой нагрузке эссе «Мой выбор» (что 

обязательно должно быть отражено): 

 как и когда Вы пришли к мысли выбора данной профессии; 

 кто или что послужило причиной выбора; 

 что значит для Вас эта профессия; 

 чего Вы хотите достичь в этой профессии или к чему через нее 

стремитесь; 

 соответствует ли реальная практика Вашим ожиданиям до начала 

учебы, до начала работы; 

 каким Вы видите будущее профессии; 

 иные мысли, идеи, предложения, связанные с профессией. 

8.2. Требования к смысловой нагрузке эссе «Мой наставник» или 

«Моя благодарность наставнику» (что обязательно должно быть 

отражено): 
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 кто Ваш наставник, учитель; 

 повлиял ли это человек на Ваше мировоззрение, на видение 

профессии и как; 

 что значит для Вас этот человек; 

 что значит для него и для Вас эта профессия; 

 ознакомлены ли Вы с приказом о наставничестве; 

 иные мысли, идеи, предложения, связанные с наставничеством в 

сестринской профессии. 

8.3. Требования к смысловой нагрузке эссе «Как стать лучшим в 

профессии» и «Профессия стала судьбой» (что обязательно должно быть 

отражено): 

 как и когда Вы пришли к мысли выбора данной профессии; 

 кто или что послужило причиной выбора; 

 что значит для Вас эта профессия; 

 расскажите о наставничестве – как эффективном способе передачи 

отечественных традиций милосердия при профессиональном 

становлении молодых специалистов; 

 продемонстрируйте примеры интересной и успешной карьеры Ваших 

учеников; 

 иные мысли, идеи, предложения, связанные с профессией. 

 

9. Подведение итогов Конкурса 

 

9.1. Конкурсная комиссия рассматривает поступившие материалы и 

принимает решение о победителях Конкурса, которое оформляется 

протоколом. 

9.2. Информация о победителях и участниках Конкурса размещается 

на сайте региональной общественной организации «Новосибирская 

профессиональная ассоциация специалистов сестринского дела» – 

www.medsestra-nsk.ru 

 

10. Награждение победителей Конкурса 

 

10.1. Победители Конкурса, занявшие первое, второе и третье место, 

награждаются дипломами и ценными подарками. 

10.2. Участники, не занявшие призовые места, получают дипломы 

участника Конкурса. 

10.3. Региональная общественная организация «Новосибирская 

профессиональная ассоциация специалистов сестринского дела» 

обеспечивает изготовление и приобретение наград для победителей, 

организует церемонию награждения.  

http://www.medsestra-nsk.ru/
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Приложение 1 
 

На бланке медицинского учреждения 

 

 
Конкурс  

«Лучший молодой специалист 2022 года». 
или «Лучший специалист-наставник 2022 года» 

 

ПРОТОКОЛ №1 
Конкурсной комиссии 
(название больницы) 

От (дата, когда прошел конкурс) 
 

 
 Ф.И.О. конкурсанта (полностью)  

Занимаемая должность  

Название медицинской организации  

  

Член РОО НПАССД  

 (№ удостоверения, от какого числа) 

Моб.телефон:  
E-mail:  

  

  
 
 

 ФИО наставника (полностью)  

Занимаемая должность  
Название медицинской организации  

  

Член РОО НПАССД  

 (№ удостоверения, от какого числа) 

Моб.телефон:  

E-mail:  

  
 

№ 
п
/
п 

Раздел Баллы 

I. Документы: 

1.  Конкурсный лист 
- соответствуют требованиям  
- не полностью соответствуют требованиям 
- не соответствуют требованиям  

 

2.  Представление-характеристика МО на конкурсанта 
- соответствуют требованиям  
- не полностью соответствуют требованиям 
- не соответствуют требованиям  

 

3.  Копии документов 
- соответствуют требованиям  
- не полностью соответствуют требованиям 
- не соответствуют требованиям  
 

 

Фото 

конкурсанта 

 

 

Фото  

наставника 
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№ 
п
/
п 

Раздел Баллы 

II. Фотографии 

1.  Фотопортрет конкурсанта  
- соответствуют требованиям  
- не полностью соответствуют требованиям 
- не соответствуют требованиям  

 

2.  Фотографии, отражающие эссе 
- соответствуют требованиям  
- не полностью соответствуют требованиям 
- не соответствуют требованиям  

 

III. Эссе на тему:  

1.  Эссе:   
- соответствует требованиям  
- не полностью соответствует требованиям 
- не соответствует требованиям 

 

2. Тема: 
- освещена полностью 
- освещена частично 
- не освещена 

 

3. Рецензия наставника 
- наличие  
- отсутствие  

 

(по пятибалльной системе) 
 
 
  
Конкурсная комиссия: 

       
Председатель  ФИО 
   

Члены:  ФИО 
   

  ФИО 
   

  ФИО 
   

  ФИО 
   

  ФИО 
   

  ФИО 

 
 
 
Дата:                      . 
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Приложение 2 
 

На бланке медицинского учреждения 

 
 
 

Представление на конкурс  
 «Лучший молодой специалист 2022 года»  

или «Лучший специалист-наставник 2022 года» 
 

1. ФИО (полностью)  

2. Занимаемая должность  

3. Название отделения  

4. Название медицинской организации  
  

5. Член РОО «НПАССД»  
                                                                         (№ удостоверения, от какого числа) 

6. Дата рождения  
7. Образование:  

базовое  

  
(название учебного заведения, год окончания, специальность) 

повышенное  
(название учебного заведения, год окончания, специальность) 

высшее сестринское образование  
                                                                        (название учебного заведения, год окончания, специальность) 

8.   Общий медицинский стаж  
9.   Стаж по специальности  

10. Стаж работы на последнем месте  

11. Награды  

 (год награждения, какие) 

  
 

Сведения о работе 

Месяц и год Должность с указанием предприятия, учреждения, организации, а также 
министерства (ведомства) 

Место нахождения 
предприятия, учреждения, организации поступления ухода 

    
    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

Специалист отдела кадров _______________ (_____________________) 

        М.П. 
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Характеристика  

 

 

 

 

 

 

 

Кандидатура рекомендована решением Совета по сестринскому делу   

 

(название медицинской организации, дата обсуждение, № протокола) 

 

 

Главный врач ___________________ ФИО 

 

Дата _______________ 

 

М.П. 

 


