
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Севастополя 
«Городская больница № 5 - Центр охраны здоровья матери и ребенка»

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса «Новогодняя фантазия» 

на лучшее оформление помещений структурных подразделений ГБУЗС
«Горбольница №5 -  «ЦОЗМиР»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения 
конкурса среди структурных подразделений ГБУЗС «Горбольница №5 -  
«ЦОЗМиР».

1.2. На лучшее новогоднее оформление кабинетов и других внутренних 
помещений.

1.3. Конкурс проводится по инициативе руководства.
1.4. Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте 

больницы, в интернет-ресурсах социальных сетей.

2. Цель и задачи Конкурса

2.1. Данный конкурс проводится в рамках встречи Нового 2022 года, с 
целью повышения культуры оформления, выявления лучших и оригинальных 
образцов Новогоднего оформления помещений структурных подразделений 
ГБУЗС «Горбольница №5 -  «ЦОЗМиР».

2.2. Задачами конкурса являются:
- создание праздничной атмосферы внутри подразделений;
- повышение эстетического и художественного уровня праздничного 
оформления;



- активизация деятельности сотрудников по оформлению кабинетов к Новому 
году;
- создание условий для активного участия сотрудников в жизни учреждения;
- поддержание среди сотрудников духа сплоченности и единения;
- выявление лучших художественно-оформительских решений по созданию 
эстетически привлекательной новогодней среды;
- развитие и поощрение художественного творчества участников новогодних 
мероприятий;
- проявление творческих способностей работников больницы.

3. Условия, сроки и порядок проведения Конкурса

3.1. Право на участие в Конкурсе имеют все структурные 
подразделения ГБУЗС «Горбольница №5 -  «ЦОЗМиР».

3.2. Участники Конкурса делятся на четыре категории:
1 категория: структурные подразделения поликлиник №№1, 2 детского 

медицинского центра (далее по тексту ДМЦ), детский центр медицинской 
реабилитации (далее по тексту ДЦМР), КДО, аптека.

2 категория: структурные подразделения многопрофильной детской 
больницы, консультативная поликлиника, вспомогательные подразделения, 
патологоанатомическое отделение.

3 категория: родильный дом, центр охраны семьи и репродукции.
4 категория: административно-управленческие подразделения:

административно-управленческий аппарат, отдел по гражданской обороне и 
мобилизационной работе, бухгалтерия, планово-экономический отдел, отдел 
по административно-правовой работе, отдел контроля качества оказания 
медицинской помощи

3.3. Конкурс проводится с 13.12.2022 г. по 30.12. 2022г.
1 этап (13 -  26 декабря) -оформление подразделений;
2 этап (27 - 28 декабря) -  представление фотоотчета от 

структурных подразделений;
3 этап (29 декабря) -  подведение итогов конкурса;
4 этап (30 декабря) -  размещение итогов конкурса на сайте ГБУЗС 

«Горбольница №5 -  «ЦОЗМиР», награждение победителей.
3.4 Участники Конкурса высылают в Оргкомитет в срок не позднее 

28.12.2018 года по электронной почте mistresshitl977@vandex.ru: Ивановой 
М.В. с пометкой «Конкурс» и указанием структурного подразделения.

1) Презентацию в формате PowerPoint, (не более 10 слайдов, 
оформленных помещений).

3.5. Конкурс проводится по номинациям:
- лучшее оформление подразделений больницы (техника свободная).

3.6. Конкурс проводится для каждой категории участников отдельно.

mailto:mistresshitl977@vandex.ru


4. Организация Конкурса

4.1. Для организации и проведения Конкурса создается экспертная 
конкурсная комиссия.

Состав экспертной конкурсной комиссии формируется из 
представителей структурных подразделений больницы
(сотрудников).Приложение № 2

4.2. Оргкомитет: Приложение № 1
- осуществляет общее руководство организацией и проведением Конкурса;
- представляет на утверждение состав экспертной конкурсной комиссии 
Конкурса;
- проводит консультации по вопросам организации Конкурса;
- принимает отчетные документы, присланные участниками Конкурса, 
регистрирует их и передает в экспертную конкурсную комиссию;
- координирует работу экспертной конкурсной комиссии;
- утверждает итоговые документы по определению и награждению 
победителей;

4.3. Экспертная конкурсная комиссия:
- проводит экспертную оценку проектов, представленных на Конкурс, в 
соответствии с критериями оценки, определяемыми данным Положением;
- отбирает лучший проект по каждой номинации и представляет их и 
определяет победителя.

4.4. Оргкомитет и экспертная конкурсная комиссия обязаны:
- создать равные условия для всех участников Конкурса;
- обеспечить гласность в проведении Конкурса;
- соблюдать конфиденциальность сведений об окончательных результатах 
Конкурса до даты официального объявления результатов.

5. Основные критерии оценки конкурса

5.1. Конкурсная комиссия при подведении итогов опирается на 
следующие критерии:
- Эстетическая зрелищность оформления максимальный балл 9; 
Критерии оценки:
1. Оригинальность подачи материала -  3 балла,
2. Красочность, эстетичность композиции -  3 бала;
3. Целостность восприятия композиции -  3 балла;
- Оригинальность применяемых элементов оформления максимальный 
балл 9;
Критерии оценки:
1. Наличие объемных композиций в оформлении -  3 балла;
2. Использование нетрадиционных технологий -  3 балла;
3. Использование подручных материалов -  3 балла;



- Степень использования работ сотрудников в оформлении -
максимальный балл 10;
Критерии оценки:
1. Не используются -0 баллов;
2. Частично используются -  5 баллов;
3. В основу всего оформления положены работы сотрудников -  10 баллов, 
-творческая презентация проведенного оформления -  добавочный балл (от 
1 до 3)

6. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей

6.1. Результаты Конкурса оформляются протоколом на основании актов 
членов экспертной комиссии, размещаются на официальном сайте больницы 
и рассылаются по электронной почте структурным подразделениям.

6.2. Победителем конкурса считается структурное подразделение, 
набравшее наибольшее количество баллов по итогам оценки экспертной 
комиссии.

6.3. Награждение победителей проводит Оргкомитет по 
представлению экспертной комиссии.

6.4. Победители конкурса в каждой категории (1, 2, 3 место) 
награждаются почетными грамотами и подарками.



Состав Оргкомитета.
Приложение 1.

1. Председатель Оргкомитета:- Курочкина Любовь Ивановна -  главная 
медицинская сестра детской многопрофильной больницы;
2. Иванова Мария Викторовна -  старшая медицинская сестра КП.
3. Бударина Елена Владимировна -  старшая медицинская сестра 2 
педиатрическое отделение поликлиника №2 ДМЦ;
4. Семенюта Ольга Витальевна -  ведущий бухгалтер;
5. Игнатенко Ирина Евгеньевна -  заведующий хозяйством АХЧ;
6. Кузьмич Инга Александровна -  старшая медицинская сестра, отделение 

новорожденных с палатой интенсивной терапии для новорожденных, 
родильный дом №1.

7. Воскресенская Светлана Владимировна -  старшая медицинская сестра 
Физиотерапевтическое отделение, ДЦМР.

8. Купецкая Наталья Борисовна -  старшая акушерка ЦОЗСИР.



Приложение 2.
Состав экспертной конкурсной комиссии.

1. Председатель экспертной комиссии: Большакова Елена Сергеевна -  
главный врач ГБУЗС «Горбольница №5 -  «ЦОЗМиР».

2. Шеметова Елена Геннадьевна - Заместитель главного врача по 
административно- правовой работе

3. Соколова Елена Юрьевна -  заместитель главного врача по 
медицинской части.

4. Череватая Елена Павловна -  заместитель главного врача по первичной 
медико-санитарной помощи

5. Игнатьев Василий Владиславович - Заведующий детским 
хирургическим отделением;

6. Громов Артем Борисович -  заведующий травматолого-ортопедическим 
отделением;

7. Леванович Елена Михайловна - заместитель главного врача по 
акушерству и гинекологии;

8. Соломаха Екатерина Валерьевна -  заведующая отделением 
организации медицинской помощи несовершеннолетним;

9. Твердохлеб Лариса Владимировна -  заведующая ДЦМР.
10. Бамбульская Александра Владимировна -  делопроизводитель.



Оценочный лист

новогоднего оформления помещений структурных подразделений «Новогодний фейерверк» 

Наименование категории участника:

Структурное
подразделение.

дата

Эстетическая зрелищность оформления 
(максимальный балл -  9)

Оригинальность

применяемых элементов оформления 
(максимальный балл -9)

Степень использования работ 
сотрудников в оформлении 

помещения

(максимальный балл-10)

ИТОГО:

оригиналь
ность
подачи
материала

(3  балла)

красочность, 
эстетичность 
композиции -  
(3 бала)

целостность 
восприятия 
композиции 
-  (3 балла)

наличие 
объемных 

композиций в 
оформлении

(3 балла)

использован
ие

нетрадицио
иных

технологий 

(3 балла)

использован
ие
подручных 
материалов 
-  (3 балла)

не
используют 

ся -

частично 
использую 
тся -

в основу 
всего
оформления 
положены 
работы 
сотрудников 
-  (Юбаллов)

(0 баллов) (5 баллов)



творческая презентация проведенного оформления — добавочный балл (от 1 до 3)

Выводы и 
предложения:

Подпись членов комиссии:


