
ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ О КОНКУРСЕ ЭССЕ 

 

«БЕЛЫЕ ХАЛАТЫ ПОБЕДЫ - КРАСНОЯРСКИЕ МЕДИКИ: ВКЛАД В 

ПОБЕДУ» 

 

1. Общие положения 
 

Настоящее Положение определяет цели, порядок проведения, содержание, 
категории участников конкурса эссе «Белые халаты Победы - красноярские 
медики: вклад в Победу». 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

- Информирование жителей края, молодежи, медицинского сообщества о 
вкладе красноярских медиков в победу в Великой Отечественной войне; 
-  Содействие сохранению в профессиональной медицинской среде позиции 
милосердного служения. 

 

3. Организаторы Конкурса 
 

3.1. Организаторами Конкурса являются: 
 

Социально-медицинская автономная некоммерческая организация "Общество 

православных врачей Красноярского края имени архиепископа Луки» в рамках 

реализации проекта «Белые халаты Победы», при поддержке  гранта 

Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, 

представленного Фондом президентских грантов 

 

4. Экспертное жюри Конкурса 
 

4.1. Состав Экспертного жюри формируется из: 
 

 представителей организаторов Конкурса; 

 представителей медицинских вузов и колледжей  партнеров  проекта  
 представителей некоммерческих организаций. 

 числа профессиональных журналистов; 
 

4.2. Экспертное жюри правомочно принять решение при наличии на 
заседании (он- лайн или оф-лайн формате) не менее 2/3 его 
списочного состава. 

 

4.3. Экспертное жюри принимает решения путем открытого голосования. 
 



4.4. Решения Экспертного жюри конкурса являются окончательными и 

пересмотру не подлежат. Работы не возвращаются и решение не 

комментируется. 
 

5. Участники Конкурса: 
 

5.1. В Конкурсе могут принять участие: студенты медицинских колледжей, 
медицинского университета, врачи, преподаватели медицинских колледжей и 

медицинского университета, жители Красноярского края, жители 
Красноярска. 

 

 

6. Сроки и порядок проведения Конкурса 
 

6.1. Порядок и условия проведения Конкурса эссе ««Белые халаты Победы - 
красноярские медики: вклад в Победу» определяется настоящим 
положением. Конкурс проводится в три этапа. 

 

6.1.1. Первый этап - организационный.  

Для участия в Конкурсе необходимо отправить конкурсную работу (эссе) с 
заявкой (Приложение 1) в Оргкомитет по адресу: opv24@list.ru  (с пометкой 
«Эссе») + фамилия конкурсанта. Работы принимаются до 29 апреля 2021. 
Телефон для консультаций по конкурсу: +7 913 585 38 13 Евдокимова 
Светлана Анатольевна 
 

6.1.2. Второй этап с 29 апреля по 6 мая 2021 г. - работа Экспертное жюри:  

 обработка материалов, определение победителей; 

6.1.3. Третий этап с 10 мая по10 июня 2021г.   -  подведение итогов, и 
награждение победителей   
 

6.1.4. Конкурс проводится по номинациям: 
 

- «Воины в белых халатах -семейные истории»; 

- «Вклад красноярских медиков в Победу в Великой Отечественной войне»; 

- «Вклад медиков, работавших в эвакогоспитялях Красноярского края в 

Победу в Великой Отечественной войне»; 

- «Архиепископ Лука и его вклад в Победу в Великой Отечественной 

войне». 
 

7. Порядок оформления работ 

7.1. Работы на конкурс принимают в электронном виде. Формат А-4, шрифт 
- Times New Roman, основной текст - кегль 14, интервал межстрочный - 
полуторный. 

 

7.2. Объем работы должен быть не более 5 печатных страниц:  



 -  первая страница – заполненная заявка и согласие на обработку 

персональных данных (сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, место учебы или работы, контактный телефон); 
 

- вторая, третья, четвертая страницы – текст работы; 

 
7.3. К конкурсной работе необходимо приложить дополнительный 

иллюстрационный материал в электронном виде, фотографии героя эссе 
(современная либо военных лет), если имеется; фотография автора эссе. 

Фотографии предоставляются в формате JPEG, разрешением не ниже 600 
dpi., авторские рисунки, иллюстрации  - по желанию. 

 

7.4. Работы, не отвечающие указанным требованиям, к участию в конкурсе 
не допускаются. 

 

7.5. Все присланные на конкурс материалы не возвращаются и не 
рецензируются. 

 

7.6. Организатор оставляет за собой право использовать работы, 
представленные на конкурс, в некоммерческих целях с соблюдением 
авторских прав. 

 

7.7. Лучшие работы, отобранные Жюри, будут опубликованы в электронной 

версии Брошюры «Белые халаты Победы - красноярские медики: вклад в 
Победу», использованы для создания виртуальной экскурсии «Красноярские 
медики-вклад в Победу в Великой Отечественной Войне», размещены на 

сайте проекта.  
 

 8. Критерии оценки эссе 

• соответствие эссе выбранной теме;·  

• внутреннее смысловое единство; 
• личностный характер восприятия проблемы и ее осмысление; 
• эссе должно быть изложено простым, общедоступным языком с 

соблюдением языковых норм. 
 

Оценка по каждому из критериев дается по 10-ти бальной системе (от 0 до 10 

баллов). В случае отсутствия оценки по одному из критериев, работе по этому 
критерию присваивается 0 баллов. 

Максимально возможное количество баллов - 40.  
 

9. Порядок награждения участников Конкурса 
 

9.1. По итогам второго этапа конкурса определяются победители (в каждой 
номинации -первое, второе и третье место). Авторы лучших работ будут 

награждены ценными призами. 



 

9.2. Оргкомитет оставляет за собой право учредить специальные призы. 

  

9.3. Информация о результатах конкурса и его победителях, а также лучшие 
работы публикуются на официальных электронных ресурсах СМ АНО 

«Общество православных врачей Красноярского края имени архиепископа 
Луки». Представители оргкомитета свяжутся с победителями конкурса. 

 
 

 
 



 

Приложение №1 к Положению о 

конкурсе эссе «Белые халаты Победы - 

красноярские медики: вклад в Победу» 

 

 

 

В конкурсную комиссию конкурса эссе 

«Белые халаты Победы - красноярские 

медики: вклад в Победу» 

 

 

 

ЗАЯВКА 
 

Сведения об авторе:  

Фамилия Имя Отчество  
 
 

Дата рождения  
 
 

Место учебы (работы)  
 
 

Контактный телефон  
 

Аккаунт в ВК, Инстаграм (рабочая 
ссылка) если есть. 

 
 
 

 
К данной заявке прилагаю конкурсную работу-Эссе (___стр) 
 

«____» _____________ 2021 г.   ___________________/__________________/ 
(ФИО участника) 

 

 

Я, ________________________________________________________________________________________  

(фамилия имя отчество) 

 

паспорт серия ____________ номер_______________ выдан ____________________________________________ 

____________________________________код подразделения____________________ дата выдачи____________. 

 

На основании пункта 1 части 1 статьи 6 Федерального закона «О персональных данных» настоящим 

выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных СМ АНО "Общество православных 

врачей Красноярского края имени архиепископа Луки», в том числе мои фамилию, имя, отчество, 

фотографию, место учебы(работы), дата рождения, которые могут быть опубликованы в информационно-

телекоммуникационной сети “Интернет”, в средствах массовой информации.  

 

«____» _____________ 2021 г.   ___________________/___________________________/ 

(ФИО участника) 

 

 

 



 

 


