Основные нормативные правовые акты о проведении
ежегодного Московского фестиваля «Формула жизни»
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«Формула жизни»
2. Приказ Департамента здравоохранения
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проведении Московского фестиваля
«Формула жизни»
3. Приказ Департамента здравоохранения
города Москвы от 24.01.2018 № 27 «О
внесении изменений в приказ
Департамента здравоохранения города
Москвы от 03.04.2014 N 310»
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Конкурс ГТО на лучшую организацию работы по внедрению Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди
сотрудников организаций Департамента
Обязательное участие не менее 5 человек!
Дата проведения 19.05.2018

https://user.gto.ru/user/register

К участию в соревнованиях допускаются сотрудники организаций,
подведомственных Департаменту, зарегистрировавшиеся на официальном
сайте http://www.gto.ru (для получения учетной записи и присвоения IDномера, который является уникальным идентификатором в АИС ГТО,
позволяющим выполнять нормативы комплекса ГТО в официальном режиме
https://user.gto.ru/user/register)
и
не
имеющие
медицинских
противопоказаний для участия в соревнованиях.
Организация, подведомственная Департаменту, по итогам
регистрации сотрудников, получивших ID-номера, представляет заявку на
участие в Спортивном конкурсе.

Спортивный конкурс проводится по двум номинациям:
1. Лучшая государственная образовательная организация, подведомственная Департаменту здравоохранения города
Москвы, участвующая в реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
2. Лучшая медицинская организация государственной системы здравоохранения города Москвы, участвующая в
реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Конкурс ГТО на лучшую организацию работы по внедрению Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

Конкурс ГТО на лучшую организацию работы по внедрению Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди
сотрудников организаций Департамента

Конкурс ГТО на лучшую организацию работы по внедрению Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди
сотрудников организаций Департамента

Конкурс лучших журналистских работ «Медицина в СМИ»
Обязательное участие не менее 3 человек!
Дата проведения 15.05.2018 - 15.11.2018
Конкурса «Медицина в СМИ» проводится среди работников организаций, предприятий и
учреждений Департамента здравоохранения города Москвы, авторов журналистских работ,
размещенных в печатных СМИ, информационных агентствах, на телевидении, радио и интернетресурсах.
Персональные номинации:
I. Лучший материал о развитии столичного здравоохранения, включая ВМП, скорую
медицинскую службу, онкологическую сеть и т.д.
II. Лучший материал о проектах, программах и акциях, организованных Департаментом
здравоохранения города Москвы, направленных на популяризацию здорового образа жизни,
профилактику заболеваний и устранение факторов риска их развития.
III. Лучший материал, освещающий проблемные вопросы столичного здравоохранения.
IV. Лучший материал, посвященный теме материнства и детства.
V. Портрет столичного медика-2018.
VI. История успеха в здравоохранении столицы-2018.
Специальная номинация для редакций СМИ:
I. За верность медицинской тематике (награждается за активное участие в освещении темы
столичного здравоохранения).

Конкурс художественных произведений (картин, скульптур, фотографий)
«Палитра Врача»
Обязательное участие не менее 3 человек!
Дата проведения 15.05.2018 - 31.09.2018
Конкурс «Палитра Врача» направлен на реализацию и оценку творческих
способностей медицинских работников государственной системы здравоохранения
города Москвы и не является коммерческим мероприятием.
Номинации конкурса:
1. Есть такая профессия... (картина или сюжетное фото на тему «Медики за
работой»; фотохроника рабочего дня медицинского работника, отделения, лечебного
учреждения (не более 3 снимков); портретная съемка врача или медицинского
работника в профессиональном интерьере).
2. Моя любимая больница, поликлиника (пейзажные картины либо
репортажные снимки). Автором картины (снимка) должен быть врач либо сотрудник
среднего звена, работающий в медицинском учреждении города Москвы.
3. Врачи и пациенты. Сюжеты, связанные с профессиональной деятельностью.
Работа должна быть либо тематически привязана к Москве, либо сделана врачом
(медицинским работником) одного из учреждений государственной системы
здравоохранения города Москвы.

Шахматный турнир «Шах и Мат»
Обязательное участие не менее 3 человек от учреждения!
Дата проведения 01.09.2018
Требования к участникам соревнований
К участию в соревнованиях допускаются команды медицинских учреждений и
предприятий Департамента здравоохранения города Москвы. Состав команды 3 человека
(запасные1), не зависимо от пола и возраста, являющиеся штатными сотрудниками и
проработавшие не менее 3 месяцев до начала соревнований.
Заявки
Предварительные заявки на участие в соревнованиях присылать до 25 августа
2018 года по электронной почте: BoychenkoYY@mos.ru.
В день проведения соревнований, на регистрации, представители команд
представляют в Главную судейскую коллегию заявки и паспорта участников соревнований.
Заявки должны быть заполнены по установленной форме. Команды, не
представившие все необходимые документы к участию в соревнованиях не допускаются.
Награждение победителей
Команда победитель и призеры награждаются командными призами и дипломами
соответствующих степеней, участники команд-медалями, грамотами. Спортсмены,
занявшие 1, 2, 3 места на своих досках, награждаются медалями, грамотами и призами.

Спартакиада сотрудников медицинских, учреждений и предприятий
Департамента
Обязательное участие не менее 5 человек от учреждения!
Дата проведения 22.09.2018
Сроки и место проведения
Соревнования проводятся 22 сентября 2018 года по
адресу Российский государственный университет физической
культуры, спорта, молодежи и туризма по адресу: Москва,
Сиреневый бульвар, д.4.

Процедура подачи заявок
1. Общая заявка на участие в соревнованиях направляется до 15 сентября 2018 года
в электронном виде по адресу formula.mosgorzdrav.ru или на бумажном носителе в
Оргкомитет.
2. В день проведения соревнований участники регистрируются и подтверждают
свое участие.
3. Начало регистрации в 9.30.
4. Зарегистрировавшиеся с опозданием к участию в соревнованиях не допускаются.

Спартакиада сотрудников медицинских, учреждений и предприятий
Департамента
Соревнования проводятся по следующим видам спорта:
- волейбол;
- баскетбол;
- плавание;
- настольный теннис;
- армрестлинг;
- шахматы;
- дартц.
Подведение итогов
Распределение призовых мест проводится по результатам
судейства. Награждение победителей состоится 22 сентября 2018 года в 17.00.
Награждение
Команды, занявшие призовые места в общекомандном зачете, награждаются
большими кубками и командными грамотами.
Команды, занявшие призовые места в отдельных видах спорта, награждаются
малыми кубками.
Участники, занявшие призовые места в отдельных видах программы, награждаются
медалями.

Лучший сайт медицинской организации

Дата проведения 01.07.2018-01.11.2018
Процедура подачи заявок
Заявки на участие в конкурсе Лучший сайт медицинской организации
предоставляются в Оргкомитет с 01 июля 2018 года по 20 октября 2018 года по адресу:
г. Москва, Оружейный переулок, д. 43, а также по адресу электронной почты:
BoychenkoYY@mos.ru.

Победителям конкурсов присуждаются денежные премии, размер которых
устанавливается Оргкомитетом и утверждается приказом руководителя Департамента
здравоохранения города Москвы.
Награждение победителей и лауреатов проходит на торжественной
церемонии закрытия Фестиваля.

Конкурс научных работ молодых врачей
Конкурс научных работ молодых врачей проводится с 15 мая по 1 ноября 2018 г.
Номинации Конкурса:
- «Лучший молодой врач-хирург года»;
- «Лучший молодой врач-терапевт года»;
- «Лучший молодой врач-педиатр года»;
- «Лучший молодой врач-акушер-гинеколог года»;
- «Лучший молодой врач-эндоскопист года».
Требования:
1. К конкурсу представляются результаты научных исследований, описание
клинических случаев, медицинских технологий. Коэффициент участия молодого врача
должен быть выше 60%.
2. Категория участников Конкурс: молодые врачи-специалисты, а также
аспиранты, кандидаты наук, работающие или проходящие обучение в аспирантуре
(докторантуре) организаций Департамента в возрасте до 35 лет, на момент подачи
документов на участие в конкурсе.
Работы на конкурс представляются в бумажном и электронном виде в Управление
делами и координации деятельности по адресу: boychenkoyy@mos.ru.

Для участия в мероприятии и выступления с докладом необходимо в
срок до 1 июня 2018 года направить в Управление делами и координации
деятельности на электронный адрес: Boychenkoyy@mos.ru предложения
- по научной программе в рамках курируемого Вами направления
(название, количество и продолжительность программных и/или секционных
заседаний, участие иностранных спикеров)
- тезисы докладов (шрифт Times New Roman, размер шрифта 12,

одинарный междустрочный интервал, выравнивание по ширине, объем не
более 300 слов, 1 страница формата А4).

В рамках Ассамблеи будет организована территория современных
достижений столичного здравоохранения (представлены стенды организаций),
которая представит разработки медицинских технологий и оборудования,
расходных материалов, имеющих опыт успешного использования и применения на
практике в лечебно-профилактических учреждениях города Москвы. В рамках
Ассамблеи будет представлена новейшая медицинская литература и информация.
Требования к стендам:
- Площадь стенда не менее 10 м кв.;
- Выставочное пространство предусматривает организацию «Open space»;
- Застройка стендов осуществляется организациями участниками выставки;
- Дизайн стенда определяется организацией участником выставки.
Тезисы, доклады и выступления размещаются в открытом доступе на
официальном сайте Ассамблеи «Здоровье столицы», а также в журнале
«Московская медицина».

Московский Велопарад
В поддержку развития велосипедной инфраструктуры и за безопасность на дорогах.
Дата проведения 20.05.2018
Обязательное участие не менее 5 человек от учреждения!
Место сбора:
Сбор 20 мая 11:00 на проспекте Академика Сахарова. Проход в
стартовую зону будет открыт только со стороны Каланчёвской
улицы. Пожалуйста, заранее выбирайте пути объезда. Старт в
12:00.
Протяжённость маршрута — 16 км. Маршрут кольцевой.

Участие в Велопараде является бесплатным и добровольным.
Приезжая на мероприятие, участник подтверждает своё
знание и понимание правил проведения мероприятия,
принятие на себя ответственности за собственную жизнь,
здоровье и безопасность, и своё согласие соблюдать правила,
установленные Оргкомитетом.

