ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийском конкурсе на соискание
Национальной премии «Искусство и медицина»
Утверждено решением Оргкомитета конкурса № 01 от 1 марта 2010 года

1. Цели и задачи
1.1 Национальная премия
«Искусство и медицина» (в дальнейшем –
Премия) является общественной наградой и присуждается ежегодно
профессионалам в области искусства, литературы и журналистики.
1.2 Главная цель конкурса – привлечь внимание общественности и
сориентировать ее
на достижение социальных целей, поставленных
Президентом и Правительством Российской Федерации в сфере
здравоохранения; способствовать решению задач,
направленных на
реализацию Национальной программы по повышению качества и
доступности медицинского обслуживания населения, на формирование
здорового образа жизни россиян.
1.3 Задача конкурса – содействовать появлению произведений литературы,
искусства и журналистики, отражающих значимость профессии
медицинского работника, повышающих ее престиж в обществе, создающих
ценностные ориентиры для молодежи, избирающей медицинскую
специальность.

2. Оргкомитет конкурса,
Жюри и Попечительский совет
2.1. Управление конкурсом осуществляет Оргкомитет, несущий
юридическую и финансовую ответственность за деятельность по подготовке
и проведению данного мероприятия.
Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в условия конкурса
(в количество номинаций, число победителей и др.) Кроме того, Оргкомитет
может учреждать специальные награды и призы для участников конкурса.
Оргкомитет обеспечивает равные условия для всех участников конкурса.
2.2. Жюри осуществляет экспертную оценку творческих материалов,
представленных на конкурс, проводит отбор номинантов и лауреатов. В
состав Жюри входят известные деятели медицины, работники культуры,
представители общественных и государственных организаций. Кандидатуры
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членов Жюри выдвигаются и утверждаются учредителями Премии – МГУ
имени М.В.Ломоносова, Союзом писателей Москвы и Благотворительным
фондом «Институт социальной стратегии и тактики».
В своей деятельности руководствуется Положением о Жюри конкурса.
2.3. Попечительский совет создается для развития и обеспечения постоянной
деятельности конкурса. Попечительский совет
осуществляет надзор за
соблюдением регламента проведения конкурса и церемонии награждения
Премией.
Руководствуется
в
своей
деятельности
Уставом
Благотворительного фонда «Институт социальной стратегии и тактики».

3. Участники конкурса
3.1. Претендентами на присуждение Премии могут быть:
-писатели;
-журналисты;
-художники и фотохудожники;
-режиссеры;
-актеры;
-музыканты;
-хореографы;
-представители других творческих профессий;
3.2. Претендентами на присуждение Премии могут быть представители
творческих профессий, проживающие как на территории РФ, так и за
рубежом.

4. Общие требования к материалам,
предоставляемым на присуждение Премии
.
4.1. Материалы, представленные на рассмотрение Жюри,
должны
отличаться высоким профессионально-художественным
уровнем и
соответствовать задачам конкурса.
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4.2. Работы, предоставляемые на конкурс, должны быть опубликованы,
изданы, поставлены и т.д. в течение календарного года: в период с 1 января
текущего года по 1 января будущего года и иметь соответствующее
подтверждение.
4.3 Премия вручается за лучшее произведение в номинациях:
-художественная литература
-кинофильм;
-театральный спектакль;
-телевизионный фильм;
-теле- и радиопрограмма;
-публикация в печатных СМИ;
-публикация в сетевых СМИ;
-прочее (произведение изобразительного, музыкального и хореографического
искусства)
5. Порядок и сроки подачи заявок на конкурс
5.1. Церемонии вручения наград предшествует конкурсный отбор
претендентов, которые проходят этапы: Конкурсант – Номинант - Лауреат. В
основе отбора лежат критерии, разработанные специалистами в области
искусства, литературы и журналистики.
5.2. Претенденты на получение Премии заявляют об участии в конкурсе по
представлению своего творческого союза или по принципу самовыдвижения.
5.3. Заявка должна быть оформлена содержать следующую информацию об
участнике:
Ф.И.О.;
место работы
контактный телефон;
почтовый и электронный адрес.
название и аннотация представленного на рассмотрение материала
подтверждение о его публикации, выходе в эфир и т.п.
Форма заявки прилагается.
5.4. Конкурсные материалы вместе с заявкой принимаются по следующему
адресу: 125009 г. Москва. ул. Моховая, 9, каб.005. С пометкой «КОНКУРС –
премия «Искусство и медицина ».
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6. Определение лауреатов и дипломантов
6.1. Лауреаты конкурса на соискание Премии в главных, основных,
дополнительных и личностных номинациях определяются и утверждаются
Попечительским советом.
6.2. Оценка материалов участников конкурса, соответствующих
квалификационным требованиям, осуществляется Жюри конкурса методом
экспертной оценки.
6.3. Голосование производится каждым членом Жюри индивидуально по
десятибалльной системе.
6.4. Итоговая оценка каждого участника конкурса определяется путем
простого арифметического суммирования оценок членов Жюри.
6.5. Победители конкурса определяются на основании общего количества
набранных баллов. В случае, если участники набирают равное количество
баллов, Жюри оставляет за собой право окончательного выбора победителя
конкурса.

7. Награждение
7.1. Официальная церемония вручения Национальной премии «Искусство и
медицина»
проводится ежегодно в Москве в апреле
с участием
представителей Администрации Президента РФ, Правительства РФ,
руководителей Министерства здравоохранения, общественных организаций.
В исключительных случаях, по совместному решению Оргкомитета и
Попечительского совета Премии, местом проведения может стать любой
город России, являющийся столицей субъекта Федерации, в честь
знаменательной даты или события.
7.2. Премия представляет собой специально изготовленный ценный приз,
диплом и денежное вознаграждение.
7.3.Конкурсантам вручается сертификат Участника.
7.4. Номинантам вручается Диплом Номинанта.
7.5. Лауреатам присуждается Национальная премия «Искусство и медицина»,
вручается ценный приз «Доктор Чехов» и сертификат Лауреата.
7.6. Итоги конкурса доводятся до сведения общественности через СМИ.
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8. Финансирование и организационные вопросы
8.1. Расходы на подготовку и проведение мероприятий по присуждению
Премии
осуществляются за счет средств учредителя конкурса –
Благотворительного фонда «Институт социальной стратегии и тактики»,
спонсорских и иных законных денежных и материальных средств.
8.2. Положение о проведении
конкурса публикуется в федеральных
региональных печатных изданиях, а также размещается на сайтах.
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8.3. Информационная поддержка конкурса возлагается на пресс-службу
Премии.
8.3. Разъяснения и консультации по вопросам проведения конкурса
осуществляются Оргкомитетом, расположенным по адресу:
125009, г. Москва, ул. Моховая, д. 9, факультет журналистики МГУ им.
М.В.Ломоносова, каб. 005.
Контактные телефоны: (903) 7235921
E-mail: isst@bk.ru

Председатель Оргкомитета конкурса на соискание
Национальной премии «Искусство и медицина»,
президент Института социальной стратегии и развития
Татьяна Брилякова
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