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Всероссийский конкурс профессионального мастерства  

среди центров по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями на основе работы по повышению уровня профилактики и лечения 

ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С в 2021 году «Лучший СПИД-центр 

2021» (далее по тексту – Конкурс) 
 

Правила Конкурса (далее – Правила) 
 

НАИМЕНОВАНИЕ КОНКУРСА: Всероссийский конкурс профессионального мастерства среди центров по 

профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями на основе профилактики и лечения ВИЧ, 

вирусных гепатитов В и С в 2021 году «Лучший СПИД-центр».  

ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА: Министерство здравоохранения Российской Федерации. 

 

Основные определения 

КОНКУРС – процесс приема Заявок, сбора Работ, оценки Заявок, формирования списка Финалистов и 

определения Победителей. 
 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА – Центры по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями 

(далее – Центры СПИД) всех субъектов Российской Федерации. 

 

ЖЮРИ – компетентная комиссия в составе представителей организаторов и экспертов, обладающих достаточным 

опытом и знаниями, соответствующими одной или нескольким номинациям. 

 

ЗАЯВКА – заявкой на Конкурс является полностью заполненная форма заявки для участия в Конкурсе, 

размещенная по адресу http://o-spide.ru/konkurs 

 

http://o-spide.ru/konkurs
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РАБОТА – непосредственно работа, указанная в Заявке. Все Работы должны быть поданы на рассмотрение в срок 

до 23:59 (по московскому времени) 29 октября 2021 г. Работа должна быть представлена согласно соответствующему 

шаблону оформления конкурсной работы. 

 

 

НОМИНАЦИИ: 
1. «Прорыв в профилактике»  

2.  «Прорыв в лечении» 

3.  «Прорыв в профилактике вертикальной передачи» 

4.  «Лучший проект по работе с группами риска» 

5. «Лучший СПИД Центр – 2021» 

 

ФИНАЛИСТЫ – участники Конкурса, чьи Работы признаны Жюри лучшими, и участвующие в финале 

Конкурса. 
 

ПОБЕДИТЕЛИ – финалисты Конкурса, занявшие, по мнению Жюри или по итогам интерактивного 

голосования, первое место в каждой Номинации. 

 

ПРИЗЫ – награда Победителю в каждой Номинации. Призовой фонд Конкурса формируется за счет 

Организаторов Конкурса. 
 

МОДЕРАТОР – лицо, осуществляющее проверку размещенных Работ и взаимодействующее с Участниками 

Конкурса. Модератор действует от имени Организаторов Конкурса. 
 

Определение Конкурса 
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ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «ЛУЧШИЙ СПИД-ЦЕНТР» – Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства на основе работы по вопросам профилактики и лечения ВИЧ-инфекции, вирусных 

гепатитов В и С в 2021 году. Основной задачей Конкурса является поощрение и дальнейшая мотивация 

сотрудников Центров СПИД, продемонстрировавших особые успехи и наилучшие производственные показатели в 

работе с населением. 

 

Тема Конкурса 

Профилактика и лечение ВИЧ/СПИДа, а также сопутствующих заболеваний. Более подробно с мероприятиями, 

направленными на профилактику ВИЧ-инфекции, можно ознакомиться на Интернет-портале WWW.O-SPIDE.RU. 

 

Сроки проведения Конкурса 

Общий срок проведения Конкурса: с 1 октября 2021 г. по 29 октября 2021 г. 

 

Прием Заявок на Конкурс будет проводиться с 00:00 (по московскому времени) 1 октября 2021 г. до 23:59 (по 

московскому времени) 29 октября 2021 г. включительно. Организатор оставляет за собой право продлевать время 

подачи заявок. 

 

Работа Жюри будет осуществляться с 00:00 (по московскому времени) 1 ноября 2021 г. до 23:59 (по московскому 

времени) 15 ноября 2021 г. включительно. 

 

Определение Победителей будет осуществляться на VI Всероссийском форуме для специалистов по профилактике 

ВИЧ/СПИДа (далее – Форум). Место проведения Форума: г. Москва, место и время проведения Форума будет 

объявлено дополнительно. 

Территория проведения Конкурса 

Конкурс проводится на территории всех субъектов Российской Федерации.  

 

Критерии оценки конкурсных работ 

В Конкурсе принимают участие работы, поданные на рассмотрение в срок до 29 октября 2021 г. Работы будут 

оцениваться по следующим параметрам: 

http://www.o-spide.ru/
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1. «Прорыв в профилактике» 
Критериями оценки работ в рамках данной номинации являются: 

- эффективность работы Центра СПИД в области профилактики ВИЧ-инфекции; 

- количественные показатели оказания медицинской помощи в области профилактики в динамике; 

- организация работы по профилактике ВИЧ-инфекции и сопутствующих заболеваний как с гражданами, 

входящими в группы риска, так и с населением в целом. 

 

 

2.  «Прорыв в лечении» 
Критериями оценки работ в рамках данной номинации являются: 

- эффективность работы Центра СПИД в области лечения ВИЧ-инфекции; 

- количественные показатели оказания медицинской помощи в области лечения ВИЧ-инфекции в динамике; 

- организация работы по лечению ВИЧ-инфекции и сопутствующих заболеваний как с гражданами, входящими 

в группы риска, так и с населением в целом. 

 

3.  «Прорыв в профилактике вертикальной передачи» 
Критериями оценки работ в рамках данной номинации являются: 

- эффективность работы Центра СПИД в области профилактики вертикальной передачи ВИЧ-инфекции; 

- количественные показатели оказания медицинской помощи в области профилактики вертикальной передачи 

ВИЧ-инфекции в динамике; 

- организация работы по профилактике вертикальной передачи ВИЧ-инфекции и сопутствующих заболеваний 

как с гражданами, входящими в группы риска, так и с населением в целом. 

 

4.  «Лучший проект по работе с группами риска» 
Критериями оценки работ в рамках данной номинации являются: 

- эффективность работы Центра СПИД в области работы с группами риска по профилактике и лечению ВИЧ-

инфекции; 

- количественные показатели оказания медицинской помощи в области работы с группами риска по 

профилактике и лечению ВИЧ-инфекции; 

- организация работы с группами риска по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции и сопутствующих 

заболеваний. 

 
 

5. «Лучший Центр СПИД - 2021» 
Критериями оценки работ в рамках данной номинации являются: 
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- эффективность работы Центра СПИД; 

- организация работы с ВИЧ-положительными пациентами, количественные показатели оказания медицинской 

помощи в динамике; 

- организация работы по профилактике ВИЧ-инфекции и сопутствующих заболеваний как с гражданами, 

входящими в группы риска, так и с населением в целом. 

 

 

Порядок и способ информирования участников Конкурса о Правилах 

Конкурса, а также о результатах Конкурса 

Информирование Участников Конкурса о Правилах проведения Конкурса производится с помощью 

информационной рассылки, а также путем размещения информации на сайте WWW.O-SPIDE.RU. 

 

Результаты Конкурса объявляются в рамках проведения торжественной церемонии награждения на Форуме и 

размещаются на сайте WWW.O-SPIDE.RU. 

 

Регистрация Участников Конкурса производится с помощью направления Заявки Модератору и означает принятие 

Участником Конкурса настоящих Правил Конкурса (далее – Правила). 

 

Принимая участие в Конкурсе, по умолчанию Участник Конкурса подтверждает полное согласие с Правилами, факт 

понимания всех условий Правил, а также согласие с тем, что Организаторы Конкурса вправе в одностороннем 

порядке вносить изменения в Правила, без письменного уведомления об этом Участника, путем информационной 

рассылки новой редакции Правил. 

Механика проведения Конкурса  

Для того чтобы принять участие в Конкурсе, Участник должен в период с 00:01 (по московскому времени) 1 октября 

2021 г. по 23:59 (по московскому времени) 29 октября 2021 г. направить Заявку Модератору по адресу http://o-

spide.ru/konkurs. Все поля в Заявке должны быть заполнены.  

 

В случае если Участник Конкурса заполнил в Заявке не все поля, помеченные как обязательные, он не может 

участвовать в Конкурсе. 

 

После получения Заявки Модератор уведомляет Участника Конкурса о получении Заявки и направляет Работу на 

рассмотрение компетентному жюри. Заявка может быть отправлена Модератором Участнику Конкурса на 

доработку. 

http://www.o-spide.ru/
http://www.o-spide.ru/
http://o-spide.ru/konkurs
http://o-spide.ru/konkurs
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Выбор Финалистов осуществляется на основании голосования Жюри. Финалистами и Победителями в каждой 

номинации является Работа, набравшая большее количество голосов от компетентного Жюри Конкурса. 

 

Объявление Победителей осуществляется в рамках проведения Форума. 

 

Права Участника Конкурса 

Участник имеет право: 

 

▪ Принимать участие в Конкурсе в порядке, определенном Правилами. 

▪ Получать информацию о сроках и условиях проведения Конкурса способами, установленными в настоящих 

Правилах. 

Обязанности Участника Конкурса 

Участник обязуется: 

 

▪ Участник гарантирует, что обладает полным объемом интеллектуальных прав на присланные для участия в 

Конкурсе Работы. В случае предъявления жалоб, претензий и/или исков от третьих лиц или 

контролирующих органов к Организаторам Конкурса или иным третьим лицам, связанным с проведением 

Конкурса, Участник обязуется урегулировать их за свой счет, а Организаторы Конкурса и иные третьи лица, 

связанные с проведением Конкурса, должны быть освобождены от ответственности. Также Участник 
обязуется компенсировать все убытки, вызванные такими жалобами, претензиями и/или исками. Если все-

таки Организаторы Конкурса и иные третьи лица, связанные с проведением Конкурса, будут вынуждены 

самостоятельно урегулировать такие жалобы, претензии и/или иски, то Участник обязуется помочь им в этом, 

а также обязуется компенсировать все убытки, вызванные такими жалобами, претензиями и/или исками. 

▪ В случае возникновения споров в отношении прав на ту или иную Работу, направленную на участие в 

Конкурсе, Работа автоматически будет снята с Конкурса, а в случае выбора Участника этой Работы в 

качестве Победителя Конкурса, результат такого выбора аннулируется. 

▪ Организаторы Конкурса/Модератор не несут ответственности за нарушение авторских прав, а также за 

возможные нарушения прав третьих лиц в связи с их размещением на Конкурсе. 

▪ Участник, принимая участие в Конкурсе, дает свое согласие на обработку его персональных данных. 

Права Организаторов Конкурса 
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Организатор вправе: 

 

▪ Изменять Правила, при этом уведомление Участников об изменении Правил производится в порядке, 

указанном в Правилах. 

▪ Организаторы Конкурса вправе по своему усмотрению признать недействительным участие в Конкурсе, 

запретить участие в Конкурсе, снять Участника с Конкурса или не допускать к участию в Конкурсе в случае 

нарушения данных Правил или попытки фальсификации голосов. 

▪ В случае возникновения каких-либо обстоятельств, препятствующих проведению Конкурса – неполадок в 

сети Интернет, заражения вирусами, несанкционированных вмешательств иных лиц в работу сайтов или 

иных действий, результатом которых стала невозможность дальнейшего проведения Конкурса, – 

Организаторы Конкурса вправе временно приостановить или совсем прекратить проведение Конкурса, 

заведомо предупредив об этом Участников в порядке, указанном в настоящих Правилах. 

▪ В одностороннем порядке изменять количество, ассортимент призов, а также приостанавливать и/или 

изменять сроки проведения Конкурса. 

▪ Не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками Конкурса, кроме случаев, 

предусмотренных настоящими Правилами. 
 

Обязанности Организаторов Конкурса 

Организатор обязуется: 

 

▪ Провести Конкурс в порядке, определенном Правилами. 

▪ Организаторы Конкурса не несут ответственности за: 

• Неполучение Участником информации о выигрыше от Организаторов Конкурса по причине 

неактуальности имеющейся у Организаторов Конкурса/Модератора информации о данных Участника. 

• Технические проблемы с передачей данных при использовании каналов связи, задействованных при 

проведении Конкурса, в том числе работу Интернет-провайдеров. 

• Неисполнение и/или несвоевременное исполнение Участниками своих обязанностей, предусмотренных 

настоящими Правилами. 

• Действия или бездействия третьих лиц. 
▪ Информировать Участников путем информационной рассылки о любых изменениях в Конкурсе, 

приостановке или изменении сроков проведения Конкурса не позднее, чем за 3 (три) дня до вступления в 

силу таких изменений. 

В случае если период исполнения обязательств Организаторов Конкурса включает праздничные или выходные дни, 

сроки исполнения Организаторам Конкурса своих обязательств сдвигаются пропорционально количеству 

выходных/праздничных дней. 
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Дополнительные условия 

Возврат конкурсных Работ не производится. 

 

Все материалы, направленные Участниками в ходе проведения Конкурса, проходят обязательную проверку 

Модератором. 
 

Участники Конкурса самостоятельно оплачивают все дополнительные расходы, связанные с настоящим Конкурсом, 

за исключением призов, указанных в данных Правилах и предоставленных Организаторами Конкурса на 

безвозмездной основе. 

Персональные данные 

Лицам, ставшим Финалистами в Конкурсе (далее – Субъекты персональных данных), необходимо предоставить свои 

персональные данные по запросу Организаторов Конкурса (ФИО, почтовый адрес, телефон, мобильный телефон, 

адрес электронной почты и иные необходимые данные). 

 

Обращаем внимание, что предоставляемая информация относится к персональным данным и охраняется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

Цели обработки персональных данных: проведение маркетингового анализа и подготовка статистической 

информации. 

 

Действия (операции) с персональными данными (далее – Обработка): сбор, систематизация, накопление, хранение в 

специально защищенной базе данных, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 

числе трансграничная передача), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. 

 

Право доступа субъекта персональных данных к своим персональным данным: субъект персональных данных имеет 

право на получение сведений о каждом Операторе, о месте его нахождения, о наличии у Оператора персональных 

данных, относящихся к соответствующему субъекту персональных данных, а также на ознакомление с такими 

персональными данными в письменной форме (по соответствующему запросу, содержащему номер основного 

документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его законного представителя, сведения о 

дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, а также собственноручную подпись субъекта 

персональных данных или его законного представителя). 
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Право на отзыв персональных данных: Участник может отозвать свое согласие на обработку персональных данных 

путем направления Организаторам Конкурса соответствующего заявления почтовым отправлением с описью 

вложения и уведомлением о вручении. 

Защита персональных данных: Организаторы Конкурса обеспечивают конфиденциальность персональных данных 

в установленном законодательством РФ порядке. 

 

Сроки обработки и хранения персональных данных: персональные данные Участника хранятся в течение 50 
(пятидесяти) лет с момента их предоставления. 


