ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийском медицинском поэтическом Конкурсе
«Дела Сердечные-2020», посвященном 35-летию Тюменского
кардиологического научного центра и 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
09 декабря 2019 г.

Российская Федерация, г. Тюмень

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок организации и
проведения, формирования программы, состава оргкомитета Всероссийского
медицинского поэтического Конкурса «Дела Сердечные-2020», посвященного
35-летию Тюменского кардиологического научного центра и 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (далее – Конкурс).
1.2. Организаторы Конкурса – Общероссийская общественная организация
«Союз российских писателей» (Тюменское региональное отделение) и филиал
Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Томский
национальный исследовательский медицинский центр Российской академии
наук» - «Тюменский кардиологический научный центр».
1.3. Конкурс проводится в рамках XI Международного конгресса
«Кардиология на перекрестке наук», который состоится в Тюмени 27-29 мая
2020 г. совместно XV Международным симпозиумом по эхокардиографии и
сосудистому ультразвуку и XXVII Ежегодной научно-практической
конференцией «Актуальные вопросы кардиологии» с целью поддержания
авторитета и уважения к медицинской профессии, а также расширения
возможностей самореализации поэтически одаренных медицинских работников;
авторов, пишущих о медицине, в том числе о фронтовой медицине. Конкурс
проводится при поддержке:
- Тюменской областной организации профсоюза работников здравоохранения
РФ;
- Российского кардиологического научного общества.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цели Конкурса – выявление и поддержка творческого потенциала
медицинских работников; поэтов, освещающих в своих произведениях тему
медицины и, в частности, фронтовой медицины; объединение и укрепление
творческих,
дружеских
и
профессиональных
связей
медицинской
общественности, писателей и читателей России, с помощью которых
посредством поэзии укрепляются духовно-нравственные ценности, в том числе
значимость и уважение к медицинской профессии.
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Задачи Конкурса:
2.1.1.
предоставление возможности участникам XI Международного
конгресса «Кардиология на перекрестке наук» обогатить внутренний мир
гуманистическими духовными ценностями через поэзию, посвященную
медицинской
профессии,
проникнуться
восприятием
окружающей
действительности с помощью лирики конкурсантов-медицинских работников, а
также приобщиться к поэзии авторов, освещающих в своих произведениях тему
фронтовой медицины;
2.1.2.
содействие повышению престижа и авторитета медицинской
профессии в обществе;
2.1.3.
расширение профессионального общения и привлечение широких
кругов общественности к этому событию;
2.1.4. поддержка поэтов: пишущих о медицине; являющихся медицинскими
работниками; а также авторов, произведения которых посвящены фронтовой
медицине;
2.1.5. пропаганда чтения и литературного творчества, формирование
читательской культуры, популяризация литературных произведений,
способствующих формированию патриотизма.
3. Участники Конкурса
3.1. К участию приглашаются авторы:
3.1.1. медицинские работники;
3.1.2. конкурсанты, не являющиеся медицинскими работниками, но пишущие на
тему медицины;
3.1.3. авторы, произведения которых посвящены фронтовой медицине.
3.2. Кроме того, право выдвижения авторов на участие в Конкурсе имеют
издательства, писательские союзы, творческие объединения, национальнокультурные объединения.
4. Оргкомитет
4.1. Руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет
организационный комитет, утвержденный организаторами Всероссийского
медицинского поэтического Конкурса «Дела Сердечные-2020».
4.2. Оргкомитет:
4.2.1. назначает ответственного координатора Конкурса;
4.2.2. объявляет о начале Конкурса на официальном сайте и в средствах массовой
информации;
4.2.3. осуществляет координацию и взаимодействие с административными,
культурными, образовательными и общественными организациями по
проведению Конкурса;
4.2.4. решает все организационные вопросы Конкурса.
4.3. Оргкомитет имеет право:
4.3.1. отказать претенденту в участии без объяснения причин;
4.3.2.дисквалифицировать участников за нарушение условий проведения
Конкурса;
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4.3.3. в соответствии с согласием на обработку персональных данных
физического лица использовать материалы в некоммерческих целях в порядке,
предусмотренном законодательством о персональных данных.
5. Порядок регистрации конкурсных работ и проведения Конкурса
5.1. Заявки и произведения принимаются на электронный адрес
kuznets@infarkta.net
5.2. На Ваш адрес ответным письмом будет отправлено уведомление о
получении заявки на Конкурс.
5.3. Конкурс состоит из следующих этапов:
I этап – Прием работ конкурсантов (до 15.02.2020 года).
Участники направляют свои произведения по заданным темам на электронную
почту организаторов Конкурса. Комиссия отбирает лучшие работы для
прохождения во второй этап.
II этап – Рассмотрение и отбор произведений (с 17.02.2020 по 31.03.2020 года).
Заявленные стихотворения оцениваются представителями конкурсной комиссии
по 10-ти бальной шкале. В каждой номинации будут признаваться лучшими
работы, набравшие наибольшее количество баллов. По каждой номинации будут
определены победители.
III этап – Оглашение результатов (29 мая 2020 года).
Победители будут представлены на заключительной церемонии Конкурса.
Лучшие произведения участников опубликуются в конкурсном Сборнике.
6. Конкурсная комиссия и критерии оценки конкурсных работ
6.1. В конкурсную комиссию входят авторитетные литераторы и
представители медицинской профессии.
6.2. Члены конкурсной комиссии оценивают работы участников по
следующим номинациям:
- Номинация «Медицинская поэзия»;
- Номинация «Для авторов-медиков»;
- Номинация «Фронтовая медицина».
6.3. На Конкурс могут быть выдвинуты только те произведения, жанр и
содержание которых соответствуют конкурсным номинациям и условиям
Конкурса.
6.4. На Конкурс не принимаются произведения, содержащие политическую,
религиозную и иного рода пропаганду, призывы к национальной розни,
ненормативную лексику; произведения, нарушающие авторское право, а также
произведения, не соответствующие номинациям Конкурса, а также содержащие
грамматические и пунктуационные ошибки.
7. Требования к конкурсным работам
7.1. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 15 февраля 2020 года
направить стихотворения собственного сочинения в объёме не более 100 строк в
одной номинации.
7.2. В рамках одной конкурсной номинации можно отправить максимум три
произведения. Произведения принимаются только в электронном виде (файл
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формата Microsoft Word, шрифт Times New Roman, размер шрифта 14,
разделение между стихотворениями - два пробела, если без названия, то
звездочками). Текст должен содержать имя автора (псевдоним), название
номинации, название произведения, год создания произведения.
7.3. Авторы-медики могут принимать участие во всех номинациях Конкурса,
другие конкурсанты в номинациях - «Медицинская поэзия» и «Фронтовая
медицина».
7.4. Для участия необходимо заполнить Заявку (Приложение № 1) и Согласие
на обработку персональных данных (Приложение № 2), подписать их и
отправить в отсканированном электронном виде (формат PDF или JPEG) на
электронный адрес kuznets@infarkta.net
7.5. Работы конкурсантов будут оцениваться по следующим критериям:
- соответствие условиям Конкурса;
- лиризм и музыкальность стихотворения;
- творческая индивидуальность и оригинальность стихотворения;
- соответствие поэтического стиля и формы (жанра) стихосложения.
8. Информационная поддержка
Официальный сайт Тюменского кардиологического научного центра
www.infarkta.net (переход к информации о Конкурсе по ссылке ХI
Международный конгресс «Кардиология на перекрестке наук» с главной
страницы сайта).
9. Подведение итогов и награждение
9.1. Лучшие стихи будут опубликованы в сборнике стихов.
9.2. По итогам Конкурса победители будут награждены дипломами и памятными
подарками, предоставленными организаторами Конкурса.
10. Место проведения Конкурса и контакты
Российская Федерация, г. Тюмень, ул. Мельникайте, 111, Тюменский
кардиологический научный центр - филиал ФГБНУ Томский национальный
исследовательский медицинский центр Российской академии наук.
Почетный председатель: Первый секретарь Правления Общероссийской
общественной организации «Союз российских писателей» (СРП), член
Всемирной ассоциации писателей Международный «PEN-клуб» Василенко
Светлана Владимировна.
Председатель организационного комитета: Сопредседатель Правления СРП,
Председатель Правления Тюменского областного отделения СРП, академик
Российской академии поэзии, член Всемирной ассоциации писателей
Международный «PEN-клуб» Шамсутдинов Николай Меркамалович.
Ответственный координатор: заслуженный деятель науки РФ, профессор,
член СРП Кузнецов Вадим Анатольевич
Email: kuznets@infarkta.net
Ответственный секретарь: Савельева Ольга Викторовна, тел. 8 (3452) 681968.

