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МIНIСТЭРСТВА

О проведении республиканского
конкурса на лучшую эмблему
национztльной сети <Здоровые
города и поселки)

На основании Положения о Министерстве здравоохранения,
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 28 октября 2011' г. Jtlb |446, и в целях выполнения пункта 3 Программы
деятельности национЕtльной сети <Здоровые города и поселки) на
2020 год,
IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Утверлить Положение о республиканском конкурсе на лучшую
эмблему национ€lльной сети <Здоровые города и поселки> (прилагается).

2.Начальникам главных управлений по здравоохранению
облисполкомов, председателю комитета по здравоохранению
Мингорисполкома, главным государственным санитарным врачам
областей и г. Минска обеспечить участие амбулаторно-поликJIинических
и больничных организаций здравоохранения, городских, районных,
зон€lJIьных центров гигиены и эпидемиологии, иных заинтересованных в

республиканском конкурсе на лучшую эмблему национашьной сети
кЗдоровые города и поселки).

З. Контроль за исполнением настоящего прикЕrза возложить на
заместителя Министра здравоохранения Главного ого
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ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском конкурсе на
лучшую эмблему национЕLпьной
сети кЗдоровые города и
поселки)

гJIАвА 1

ОБIЦИЕ ПОЛОЖЕIМЯ

1. Настоящее Положение о республиканском конкурсе на лучшую
эмблему национЕtльной сети <Здоровые города и поселки) (далее
Конкурс) определяет цель и задачи проведения Конкурса, сроки его
проведения, категории участников, порядок предоставления, приема и
оценки конкурсных работ, формирования жюри, подведения итогов,
требования к участникам и работам Конкурса.

2. Конкурс проводится в рамках реаJIизации государственного
профилактического проекта кЗдоровые города и поселкиD,

утвержденного протоколом заседания Межведомственного совета по

формированию здорового образа жизни, контролю за неинфекционными
заболеваниями, предупреждению и профилактике пьянства, €Lпкоголизма,
наркомании и потребления табачного сырья и табачных изделий при
Совете Министров Республики Беларусь от 30 октября 2019 года }ф 2
(далее Протокол }lb2), и пункта З Программы деятельности
национальной сети кЗдоровые города и поселки) на 2020 год,

утверllценной председателем координационной группы управления
государственным профилактическим проектом <Здоровые города и
поселки> 16 ноября 2019 года.

3. Организаторы Конкурса: координационная группа управления
государственным профилактическим проектом <Здоровые города и
поселки)), утвержденная Протоколом Jt{b 2 (лалее - Группа управления),
областные, районные (городские) отделения Группы управления,
Межведомственный совет по рассмотрению вопросов внедрения и

реализации проекта <Минск - здоровый город).
4. Щели Конкурса:
разработка эмблемы национЕLпьной сети <Здоровые города и

поселки);
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привлечение внимания общественности к государственному
профилактическому проекту кЗдоровые города и поселки).

5. Тема Конкурса: разработка эмблемы национЕrльной сети
<Здоровые города и поселки), символизирующей создание
здоровьеформирующей городской среды.

6. Информация о Конкурсе, возможные изменения, уточнения и

дополнения размещаются на информационном портале <Здоровые
люди) (24health.by), официальном сайте Государственного учреждения
<Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного
здоровьяD - далее ГУ РLЕЭиОЗ (www.rcheph.by).

глАвА 2
УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

7 . Участники Конкурса: граждане Республики Беларусь,
иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие
на территории Республики Беларусь, и организации всех фор,
собственности, представившие все документы в соответствии с темой
Конкурса и выполнившие требования к оформлению конкурсной работы.
В Конкурсе принимают участие работы, созданные отдельными
авторами или коллективом авторов.

гJIАвА 3

условиrI учАстиrI в конкурсЕ

8. Материалы, предоставляемые на Конкурс, должны включать:
конкурсную работу, соответствующую требованиям,

предъявляемым к конкурсным материЕrлам согласно приложению 1;

заявку на участие в Конкурсе установленного образца согласно
приложению 2;

обязательство автора (соавторов) конкурсной работы согласно
приложению 3;

для организации: сопроводительное письмо с укtлзанием полного
нЕввания организации;

9. Эмблема может иметь любую графику в той мере, в какой она
не использует и не оскорбляет пол, расу, религию, морзlль, культуру
человека или не является непристойной или порнографической и др.

10. Количество предоставляемых работ от одного участника - не
более двух. На каждую конкурсную работу заполняется отдельная заявка
на участие, обязательство автора (соавторов) конкурсной работы и
сопроводительное письмо за подписью руководителя (для организации).
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1 l. Работы, поданные коллективом авторов, должны содержать
информацию обо всех авторах.

12.Конкурснtш работа, заявка, обязательство автора и
сопроводительное письмо (для организации) в отсканированном
(электронном) виде в срок до 29 ноября 2020 года направляются на
электронный адрес zdorow.rb@rcheph.by с пометкой
<Конкурс_эмблема_ЗГп. Оригиналы документов досылаются по адресу:
220099, г. Минск, ул. Казинца, 50, ГУ РL[ЭиОЗ, отделение
общественного здоровья.

13. Участие в Конкурсе осуществляется на безвозмездной основе.
14. Конкурсные материztлы не должны противоречить

законодательству.
15. ответственность за незаконное использование объектов

авторских прав при создании работы, участвующей в Конкурсе, несет
автор (коллектив авторов), приславший данную работу на Конкурс.

16.В случае предъявления требований, претензий и исков третьих
лиц, в том числе правообладателей авторских и смежных прав на
представленный на Конкурс материш, участник обязуется рztзрешать их
от своего имени и за свой счет.

|7. Материалы, предоставленные на Конкурс, не возвращаются.
18. После поступления работы на Конкурс все имущественные и

авторские права по ее использованию переходят к организаторам
Конкурса. Организаторы Конкурса моryт распорядиться работой по
своему усмотрению, в том числе р€вмещать и представлять работы в

р€вличных изданиях, в глобальной сети Интернет, средствах массовой
информации и т.д., но только в рамках достижения задач Конкурса.

19. Участник Конкурса удостоверяет, что эмблема не нарушает
прав любой третьей стороны и ничьих авторских прав.

20. При необходимости макет эмблемы после подведения итогов
Конкурса может быть технически доработан автором (коллективом
авторов) или соответствующими специztлистами, определенными
организаторами Конкурса, по усмотрению организаторов Конкурса.

глАвА 4
ПОРЯДО К ОПРЕДЕJIЕНИ,I И НАГРАЖДЕНИrI ПОБ ЕДИТЕ JIЕЙ

конкурсА

21. Члены жюри Конкурса согласно приложению 4 в период
с З0 ноября по 11 декабря 2020 года проводят отбор 10 лучших работ,
которые примут участие в финале Конкурса.
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22. Оценка и отбор
членом жюри Конкурса
критериям:

10 лучших работ осуществляется каждым
методом оценки работы по следующим

соответствие теме Конкурса;
простота восприятия;
современный дизайн;
креативность и новизна;
эстетичность;
аргументированность и глубина раскрытия содержания.
Максимальное количество баллов за выполнение каждого

критерия- 5 (пять).
Максимальное количество баллов за каждую конкурсную работу -

З0 (тридцать).
23. Члены жюри Конкурса вправе отклонить присланные работы,

если они не соответствуют условиям настоящего Положения.
24.Победитель Конкурса из числа 10 лучших работ определяется

путем интернет-голосования, которое проводится в период с с 14 декабря
по 20 декабря 2020 года на информационном портrlле кЗдоровые люди)
(www.24health.by).

25. Итоги Конкурса будут опубликованы на информационном
портале <Здоровые люди) по истечении пяти календарных дней после
завершения интернет-голосования.

26. Результаты Конкурса оформляются протоколом, который
подписывается председателем жюри. Протокол является основанием для
выбора победителей.

27.В период с 2l декабря 2020 года по 1 5 января 202t года
организаторы Конкурса обеспечивают награждение победителей
Конкурса. Авторы лучших работ, занявших второе и третье место,
отмечаются призами по тематике здорового образа жизни на уровне
областных (Минского городского) исполнительных комитетов. Автор
(коллектив авторов) работы, занявшей первое призовое место,
награждается ценным подарком, предоставленным Фондом Организации
объединенных наций в области народонаселения (ЮНФПА) в рамках
поддержки государственного профилактического проекта <Здоровые
города и поселки).

28. Работа, занявшая первое место, станет эмблемой национальной
сети <Здоровые города и поселки) и будет использована в рамках
проведения мероприятий госуларственного профилактического проекта
<Здоровые города и поселки) (форумы, семинары, для проведения
тематических выставок, создания социальной рекJIамы, рекJIамной
продукции).



Приложение l
к Положению о республиканском
конкурсе на лучшую эмблему
национаJIьной сети кЗдоровые
города и поселки)

Требования, предъявляемые к конкурсным материалам :

Вид графического
изображения

Требования
изображению

к Адрес предоставления
конкурсного материала

Эмблема в
электронном виде,
изготовленная и
отретушированная с
помощью
профессионапьных
графических

редакторов (Corel
Drаw; Adobe
Photoshop и др.)

Формат PSD, CDR с
дублированием в

форматах JPEG или
PDF, цветной

на электронный адрес
zdorow.rb@rcheph.by с
пометкой
Конкурс_эмблема_ЗГ

Рисунки,
выполненные с
использованием
художественных
технологий
(карандаши,

фломастеры, гуашь и
т.п.) могут
предоставляться в
виде оригин€rла

рисунка либо
отсканированного в

формате PDF

Оригинал рисунка
формата А4 или А5
(без склеек, трещин,
сгибов)

по почте: 220099, г. Минск,
ул. Казинца, 50,
ГУ РЦГЭиОЗ, отделение
общественного здоровья

Отсканированный

рисунок,
сконвертированный
в формате JPEG или
PDF, цветной
формат, puвMep А4
или А5

на электронный
zdorow.rb@rcheph.by
пометкой
Конкурс_эмблема_ЗГ

адрес
с



Приложение 2
к Положению о республиканском
конкурсе на лучшую эмблему
национ€rльной сети <Здоровые
города и поселки)

зАявкА
на участие в республиканском конкурсе на лучшую эмблему

национЕlльной сети кЗдоровые города и поселки)

1 . Фамили я) имя, отчество автора работы (полностью)

2. .Щата рождения
З. Название конкурсной работы, придуманное автором работы, и
KpaTKuuI аннотация к работе

4. Щля учащейся молодежи по желанию можно yкutзaTb на:}вание

учреждения образования

для работающего населения по желанию можно укzвать учреждениеl
организацию работы
5. Адрес проживания с почтовым индексом

6. Контактный телефон домашний с кодом

Подпись автора/группы авторов

(подпись) (инициалы, фамилия)

(подпись) (инициалы, фамилия)

(подпись) (инициалы, фамилия)
.Щата

20)( г



Приложение 3
к Положению о республиканском
конкурсе на лучшую лэмблемунационzlльнои сети <Здоровые
города и поселки)

ОБЯЗАТЕJЪСТВО АВТОРА
конкурсной работы

(6,
(фамшlия, rп,rя, отчество),

дата рождения наименование документа,
удостоверяющ его личность
номер, серия дата

место регистрации

зzLявляю, что являюсь автором и обладаю исключительными правами на
авторство представляемых на республиканский конкурс на лучшую
эмблему национешьной сети кЗдоровые горо да и поселки) и обязуюсь
передать координационной группе управления государственным
профилактическим проектом кЗдоровые города и поселки) либо иной
организации, определенной организаторами конкурса, исключительные
права на использование конкурсной работы на срок действия
авторского права на территории всего мира.

(подпись) (инициалы, фамилия)

Щата
20(() г

)
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Приложение 4
к Положению о республиканском
конкурсе на лучшую лэмблемунациональнои сети <Здоровые
города и поселки)

заместитель Министра здравоохранения
Главный государственный санитарный врач
(председатель);

- главный врач государственного учреждения
кРеспубликанский центр гигиены,
эпидемиологии и общественного здоровья)
(заместитель председателя) ;

- заместитель главного врача учреждения
здравоохранения <<Могилевский областной
центр гигиены, эпидемиологии и
общественного здоровья)) ;

- начzLпьник главного управления
градостроительства, проектной, научно-
технической и инновационной политики
Министерства архитектуры и строительства;

- Главный государственный санитарный врач
г. Минска - главный врач государственного
учреждения <<Минский городской центр
гигиены и эпидемиологии);

- Главный государственный санитарный врач
Брестской области главный врач
государственного учреждения кБрестский
областной центр гигиены, эпидемиологии и
общественного здоровья)) ;

- заместитель главного врача государственного
учреждения кРеспубликанский центр
гигиены, эпидемиологии и общественного
здоровья);

- заведующий отделом общественного здоровья
и социzlльно_гигиенического мониторинга
государственного учреждения
кРеспубликанский центр гигиены,
эпидемиологии и общественного здоровья);

- координатор соци€rльных проектов
Республиканского унитарного предприятия
<<Редакция газеты <Медицинский вестник)),
член правления ОО <<БелОИ> Московского
района г. Минска.

Состав жюри Конкурса:

Тарасенко
Александр
Александрович
Скуранович
Анжела Леонидовна

Булай
Алла Алексеевна

Верамей
ольга Михайловна

Ермак
Светлана Леонидовна

Ильяшева
Елена Васильевна

Кондрескул
Инна Валерьевна

Косова
Анастасия Сергеевна

Кулюкина
Елена Васильевна
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Лазарь
Щмитрий Николаевич

- заместитель начaпьника главного управления
организации медицинской помощи
Министерства здравоохранения - начЕuIьник
отдела медицинской помощи матерям и
детям;

- заместитель начеLпьника главного управления
организации медицинской помощи
Министерства здравоохранения - наччLпьник
управления _ специЕtлизированной
медицинскои помощи;

- специЕLпист по коммуникации и PR Фонда
ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в
Беларуси;

Мигаль
Татьяна Федоровна

новиченок
Юлия Игоревна

Сивец
татьяна Николаевна

Хижняк
Александр Николаевич

- главный редактор
унитарного предприятия
кМедицинский вестник) ;

директор
УП кБЕЛНИИIIГРАДОСТРОИТЕJЪ СТВА ).

Республиканского
<Редакция гчветы


