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Положение о конкурсе «Гимн медицинских сестер Санкт Петербурга» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ . 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса на 

гимн Профессиональной  Региональной Общественной Организации  Медицинских 

Работников   Санкт — Петербурга. (далее - Конкурс).  

1.2. Настоящее положение определяет сроки, этапы проведения конкурса и требования к 

участникам Конкурса. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА  

2.1. Основной целью Конкурса является создание официального символа – гимна, как 

художественного музыкально-поэтического произведения.  

2.2. Задача Конкурса:  

- выявление и поддержка талантов;  

- повышение роли и престижа профессии сестринского персонала,  

- возрождение традиций сестринского милосердия 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА  

3.1. К участию в конкурсе приглашаются все желающие, члены организации. 

 

4.ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

4.1. Этапы проведения Конкурса.  

Конкурс проводится в один этап: заочно - дистанционно, посредством прослушивания аудио 

материалов исполнителей. 

4.2. Приѐм заявок.  

Заявки принимаются до 31 марта 2017 года на электронную почту  

asm-piter@mail.ruс пометкой «Конкурс: Гимн медицинских сестер Санкт Петербурга».  

В одной заявке должно содержаться:  

- Аудиофайл (в формате mp3 или wav); 

 - Текстовый материал песни (в формате doc. или docx.); В текстовом материале необходимо 

указать название региона, название песни, авторов музыки, авторов слов.  

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ  

5.1. На конкурс принимаются авторские песни, которые потенциально могут стать 

гимномПрофессиональной Региональной 

ОбщественнойОрганизацииМедицинских 

   Работников Санкт — Петербурга. 

 5.1.1 Предложенный текст гимна должен:  

- быть авторским произведением;  

- представлять собой произведение, предназначенное для трансляции его на мероприятиях; 

- вызывать чувство гордости за медицинских сестер;  

- быть на русском языке;  

- содержать все признаки поэтического произведения (рифма, ритм, благозвучность, размер);  

- отражать цели сестринского движения, принципы милосердия, соответствовать ценностям 

и основным направлениям профессии.  

5.1.2. Музыка гимна должна быть авторской.  

5.1.3. Количество заявок творческих работ не ограниченно.  

5.1.4. Музыкальная композиция должна длиться не более 3 минут.  

5.2. Оргкомитет конкурса имеет право принять решение о продлении сроков конкурса на 

создание гимна в случае отсутствия предложений, отвечающих в полной мере 
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требованиям конкурса. Решение о продлении сроков конкурса публикуется на 

официальном сайте организацииhttp://amspiter.ru/ 

5.3.  Конкурсант в случае победы должен будет подписать документ о безвозмездной 

передаче прав на использование гимна ПРОО МРСП. 

 

6. ЖЮРИ КОНКУРСА  

6.1. Председателем комиссии является президент Подопригора Г.М. 

В жюри конкурса входят: исполнительный директор, вице– президент и члены правления, а 

также привлеченные специалисты в области музыки.  

6.2. Система оценки - соответствие тематике сестринского движения Санкт - Петербурга и 

основным принципамПрофессиональной Региональной Общественной 

Организации Медицинских Работников Санкт — Петербурга. 

6.3. Подведение итогов. Итоги подводятся путем выбора лучшего 

произведениябольшинством голосов членов жюри. 

 

7.СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ И ПОДАЧИ ЗАЯВОК  

7.1. Заявки (аудио и текстовые материалы) принимаются с 15.11.2016 года до 31.03.2017 года 

включительно.  

7.2. Заявки, поступившие позже срока, не рассматриваются.  

7.3. Контактные лица по возникающим вопросам:  

Королькова Наталия Михайловна – член правления ПРОО «МРСП» т. 8-931-363-45-34 

Дмитриева Елена Александровна – член правления ПРОО «МРСП». т. 8-921-207-07-87 

 

8.НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА  

8.1. Победитель конкурса будет объявлен в мае на официальном праздновании дня 

медицинской сестры. 

8.2. Членами жюри может быть учреждена специальная номинация Конкурса.  

 

9. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА  

9.1. Организатором Конкурса является Профессиональная РегиональнаяОбщественная 

Организация Медицинских Работников Санкт — Петербурга. 
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