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1. УЧРЕДИТЕЛЕМ И ОРГАНИЗАТОРОМ Всероссийского творческо-

го открытого конкурса среди студентов медицинских и фармацевтических ву-

зов Министерства здравоохранения Российской Федерации "В лучах милосер-

дия" (далее - Конкурс), является Министерство здравоохранения Российской 

Федерации, межрегиональная общественная организация "Совет ректоров ме-

дицинских и фармацевтических вузов России" и федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Воронежский 

государственный медицинский университет имени Н.Н.Бурденко" Министерст-

ва здравоохранения Российской Федерации.  

Конкурс проводится при поддержке Правительства Воронежской облас-

ти, Воронежской митрополии Русской православной церкви, администрации 

городского округа город Воронеж, Воронежского регионального отделения 

партии «Единая Россия». 

2. ЦЕЛЬ 

 широкая пропаганда гуманизма, милосердия и добровольчества в обществе 

для укрепления духовно-нравственных ценностей среди студентов-медиков 

и граждан Российской Федерации.  

3. ЗАДАЧИ  

 Укрепление созидающей роли милосердия и добра в современном обществе. 

 Повышение мотивированности молодежи к свершению добрых поступков на 

благо ближнего и к служению больному. 

 Развитие духовности, нравственности, чувства сострадания и сопереживания 

к ровесникам, окружающим людям более младшего и старшего возраста. 

 Пропаганда подвижничества и волонтерской деятельности. 

 Привлечение внимания к проблемам детей с ограниченными возможностями 

и неблагополучным социальным положением (воспитанникам интернатов).  

 Освещение жизненного пути великих подвижников Русской Православной 

Церкви, в том числе, представителей медицины.  

 Упрочнение духовного здоровья молодежи. 

 Усиление мотивации к ведению здорового образа жизни. 

 Раскрытие уникальности, неповторимости и хрупкости здоровья в сознании 

молодого поколения.  

 Формирование чувства сопричастности к созданию будущего своего города, 

области, России. 
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4. ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ. 

Конкурс реализуется в 2018 году.  

Заявки на участие и творческие работы будут приниматься с 1 января по 

20 марта 2018 года.  

Торжественная церемония награждения лауреатов Конкурса состоится во 

время Всероссийской конференции "Опыт и стратегия развития волонтерских 

движений в медицинских и фармацевтических вузах Министерства здраво-

охранения Российской Федерации", проведение которой запланировано 31 мар-

та 2018 года на базе ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России. 

 

5. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА:  

К участию в конкурсе приглашаются: 

- студенты, клинические ординаторы и аспиранты медицинских и фарма-

цевтических вузов Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

- студенты, обучающиеся в вузах Российской Федерации немедицинского 

профиля; 

- учащиеся школ, лицеев, гимназий и колледжей; 

- дошкольники; 

- воспитанники школ-интернатов и детских домов; 

- дети с ограниченными возможностями здоровья. 

 

6. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА. 

1. Аппликация. 

2. Видеосюжет. 

3. Рисунок 

4. Стихотворение.  

5. Добровольческий проект. 

7. ГЛАВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ: 

 Милосердие – украшение и достояние человека.  

 Милосердие – основа и опора цивилизованного общества. 
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 Врачебный подвиг в годы Великой Отечественной войны 

 Профессия врача – это призвание.  

 Безграничные возможности добровольчества.  

 Милосердие и здоровье.  

 Нашей планете нужен мир! (медики против войны). 

 Православные основы здоровья. 

 Православная культура.  

 Миссия добра в современном мире.  

 Духовное и историческое наследие родного края.  

 Земля - наш хрупкий живой дом. 

8. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 

Каждый автор может участвовать в нескольких номинациях Конкурса.  

Творческие работы должны сопровождаться заявкой на участие. Элек-

тронные варианты заявки на участие, а также копия творческой работы – ри-

сунка или аппликации, в форматах .jpeg или .tiff с разрешением изображения не 

менее 300 точек на дюйм, должны отправляться на электронную почту оргко-

митета Конкурса: miloserdie-2015@yandex.ru. 

Прием оригиналов творческих работ осуществляется по адресу: 394036, 

Россия, г.Воронеж, ул.Студенческая, 10, ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 

Минздрава России, Музейный комплекс, с пометкой «II Всероссийский творче-

ский конкурс «В ЛУЧАХ МИЛОСЕРДИЯ». Оригиналы творческих работ – ри-

сунки, аппликации и стихотворения в распечатанном виде должны сопровож-

даться электронной копией работы на CD-носителе.  

Видеосюжеты отправляются в оргкомитет на DVD-носителе почтой. Раз-

мещение видеоматериалов на видеохостинге YouTube и отправка ссылки на 

видео в адрес оргкомитета приветствуется.  

Электронные копии творческих работ будут размещены на официальном 

сайте Конкурса. 

8.1. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ. 

Электронные варианты заявки на участие и творческой работы отправ-

ляется на электронный адрес:  miloserdie-2015@yandex.ru.  

mailto:miloserdie-2015@yandex.ru
mailto:miloserdie-2015@yandex.ru
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Оригиналы творческих работ с распечатанной заявкой на участие 

отправляются по адресу: 394036, Россия, г.Воронеж, ул.Студенческая, 10, Во-

ронежский государственный медицинский университет имени Н.Н.Бурденко, 

Музейный комплекс, с пометкой «II Всероссийский творческий конкурс «В 

ЛУЧАХ МИЛОСЕРДИЯ».  

 

В заявке на участие указывается следующая информация:  

- номинация;  

- название работы и ее основная идея;  

- информация об авторе работы: 

       ФИО 

       Возрастная группа 

                     Студенты 

                     Ординаторы, аспиранты   

                     Школьники 1-4 классов 

                     Школьники 5-8 классов 

                     Школьники 9-11 классов 

                     Дошкольники 

       Контактный телефон  

       Адрес электронной почты 

       Социальная группа  

                     общая  

                     воспитанники школ-интернатов и детских домов 

                     участники с ограниченными возможностями здоровья 

 

 

8.1.1. Учащимся средних и высших учебных заведений (студентам, 

ординаторам, аспирантам) необходимо указать:  
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- почтовый адрес и номер учебного заведения с его полным названи-

ем;  

- факультет, курс, группу;  

- ФИО ректора и контактный телефон приемной, адрес электронной 

почты.  

8.1.2. При подаче заявок и творческих работ детей дошкольного воз-

раста необходимо указать: 

- почтовый адрес и номер дошкольного учреждения с его названием 

согласно уставу; 

- группу; 

- ФИО руководителя работы с указанием его должности и контактно-

го телефона.  

- ФИО директора, телефон приемной и адрес электронной почты;  

8.1.3. Учащимся школ, лицеев, гимназий, колледжей, интернатов не-

обходимо указать:  

- почтовый адрес и номер учебного заведения с его полным названием 

согласно уставу учреждения;  

- класс;  

- ФИО руководителя работы с указанием его должности и контактно-

го телефона.  

- ФИО директора, телефон приемной и адрес электронной почты;  

8.1.4. Участникам Конкурса с ограниченными возможностями здоро-

вья необходимо указать: 

- почтовый адрес и номер лечебного учреждения с его полным названием, 

в котором наблюдается ребенок;   

- ФИО и контактный телефон воспитателя больницы либо лечащего 

врача. 

 

8.1.5. Образец ЗАЯВКИ на участие во II Всероссийском творческом 

конкурсе «В ЛУЧАХ МИЛОСЕРДИЯ» 
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НОМИНАЦИЯ 
(аппликация, видеосюжет (социальная реклама, 

танцевальный номер, музыкальный видеоклип), 

рисунок, стихотворение 

 

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ И ЕЕ ОСНОВ-

НАЯ ИДЕЯ 
 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ РАБОТЫ 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Социальная группа (общая / воспитанники 

интернатов / дети с ограниченными возможно-

стями здоровья) 

 

Возрастная группа (студенты / ординаторы, 

аспиранты / школьники 1-4 классов / школьники 5-8 

классов / школьники 9-11 классов / дошкольники) 

 

Название факультета и номер учебной 

группы (для студентов), номер класса (для 

школьников) и т.д. 

 

Контактный телефон  

Адрес электронной почты  

ИНФОРМАЦИЯ О РУКОВОДИТЕЛЕ РАБОТЫ 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Должность   

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Почтовый адрес  

Полное название образовательного уч-

реждения согласно уставу  
 

ФИО ректора/директора  

Телефон приемной  

 

 

8.2. ТРЕБОВАНИЯ К ТВОРЧЕСКИМ РАБОТАМ. 

8.2.1. Номинация «АППЛИКАЦИЯ». 
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Размер творческой работы не должен превышать формат А2 (420 х 594 

мм). Техника исполнения аппликации определяется автором.  Оригиналы работ 

автору не возвращаются в связи с созданием передвижной выставки Конкурса 

для проведения выставки лучших творческих работ конкурса в медицинских и 

фармацевтических вузах Министерства здравоохранения Российской Федера-

ции, а также других образовательных и музейных учреждениях.  

8.2.2. Номинация «ВИДЕОСЮЖЕТ».  

- 1. Субноминация «Социальная реклама» 

- 2. Субноминация «Музыкальный видеоклип» 

- 3. Субноминация «Танцевальный номер» 

- 4. Субноминация «Короткометражный фильм»  

Принимаются авторские видеоматериалы в субноминациях "Социальная 

реклама", "Музыкальный видеоклип", "Танцевальный номер" с продолжитель-

ностью до 5 минут, в субноминации "Короткометражный фильм" с продолжи-

тельностью до 20 минут. Приветствуется размещение видеоматериалов на ви-

деохостинге YouTube, Vimeo и отправка ссылки опубликованного видеомате-

риала на электронный адрес Оргкомитета: miloserdie-2015@yandex.ru. 

 

8.2.3. Номинация "РИСУНОК". 

Размер художественных работ должен быть формата А3 (297 х 420 мм) 

или формата А2 (420 х 594 мм). Техника художественного творчества при соз-

дании рисунка определяется автором. Помимо электронного варианта рисунка 

(в формате .tiff, .jpeg), в оргкомитет необходимо направить оригинал рисунка 

по почте.  

Оригиналы работ автору не возвращаются в связи с созданием передвиж-

ной выставки Конкурса для проведения выставки лучших творческих работ 

конкурса в медицинских и фармацевтических вузах Министерства здравоохра-

нения Российской Федерации, а также других образовательных и музейных уч-

реждениях.  

 

8.2.4. Номинация "СТИХОТВОРЕНИЕ". 

mailto:miloserdie-2015@yandex.ru
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Работы участников Конкурса должны быть собственного сочинения. 

Объем стихотворения определяется автором.  

Оргкомитету необходимо представить работы в напечатанном виде, при-

ложив электронную копию документа на CD-носителе в текстовом редакторе 

Microsoft Word.  

8.2.5. Номинация "ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЙ ПРОЕКТ". 

Добровольческий проект от инициативной группы студентов или моло-

дежи более юного возраста должен представлять собой уже реализованное ме-

роприятие на протяжении текущего учебного года, направленное на развитие 

милосердия и добровольчества в обществе. 

 

9. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

Поданные конкурсные работы будут оцениваться компетентным Жюри в 

каждой номинации по следующим критериям:  

- мотивация к свершению добрых дел; 

- глубина затронутого направления;  

- новизна и оригинальность творческого выражения;  

- уровень решения поставленной задачи. 

 

10. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА. 

ИТОГИ КОНКУРСА будут подводиться в следующих возрастных катего-

риях:  

- обучающиеся в медицинских и фармацевтических вузов Министер-

ства здравоохранения Российской Федерации (студенты, клинические ордина-

торы и аспиранты);  

- обучающихся в средних специальных учебных заведений Министер-

ства здравоохранения Российской Федерации; 

- обучающиеся в высших учебных заведениях немедицинского про-

филя; 

- ученики 1-4 классов школ, лицеев, гимназий, колледжей, школ-

интернатов, детских домов и др.; 
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- ученики 5-8 классов школ, лицеев, гимназий, колледжей, школ-

интернатов, детских домов и др.; 

- ученики 9-11 классов школ, лицеев, гимназий, колледжей, школ-

интернатов, детских домов и др.;  

- дошкольники.  

 

ИТОГИ КОНКУРСА среди воспитанников школ-интернатов, а также де-

тей с ограниченными возможностями здоровья будут подводиться отдельно от 

остальных участников.  

Каждому победителю Оргкомитет конкурса предоставляет специальный 

диплом победителя и памятный приз. Руководитель участника Конкурса, твор-

ческая работа которого по решению Жюри заняла призовые места, получает 

благодарственное письмо Оргкомитета конкурса.  

Помимо лауреатов конкурса, каждый его участник и руководитель полу-

чают сертификаты, подтверждающие их участие в реализации Конкурса.  

 

 

11. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ. 

 

11.1. СОПРЕДСЕДАТЕЛИ.  

 

СЕМЕНОВА Татьяна Владимировна – Директор Департамента медицинского 

образования и кадровой политики в здравоохранении Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. 

ГЛЫБОЧКО Петр Витальевич – Председатель Межрегиональной обществен-

ной организации "Совет ректоров медицинских и фармацевтических вузов России", 

ректор Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. 

Сеченова, член-корр. РАН, профессор. 

ЕСАУЛЕНКО Игорь Эдуардович – ректор Воронежского государственного ме-

дицинского университета имени Н.Н.Бурденко. 

 

 

11.2. ЗАМЕСТИТЕЛИ СОПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ. 
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МОРОЗОВ Алексей Николаевич – проректор по воспитательной работе, меж-

дународной деятельности и связям с общественностью Воронежского государствен-

ного медицинского университета имени Н.Н.Бурденко. 

НОСЫРЕВ Михаил Михайлович - директор ЗАО «КИНОТЕАТР СПАРТАК».  

 

11.3. ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА. 

ЩУКИН Александр Васильевич - руководитель Департамента здравоохране-

ния Воронежской области. 

КУЛАКОВА Любовь Анатольевна – директор Департамента образования ад-

министрации городского округа город Воронеж.  

ГУЛЕВСКИЙ Сергей Петрович - директор Воронежского художественного 

училища. 

Его Высокопреосвященство, Высокопреосвященнейший СЕРГИЙ, Митрополит 

Воронежский и Лискинский. 

ЖУРИХИНА Ирина Алексеевна - главный врач стоматологического центра 

«ДЕНТИКА» (г.Воронеж).  

МОСОЛОВ Олег Николаевич – руководитель Департамента образования, нау-

ки и молодежной политики Воронежской области. 

НАСТАУШЕВА Татьяна Леонидовна – декан педиатрического факультета Во-

ронежского государственного медицинского университета имени Н.Н.Бурденко. 

ХАМИН Евгений Николаевич - Генеральный директор ООО «Группа компа-

ний Хамина». 

11.4. ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОРГКОМИТЕТА:  

АТЯКШИН Дмитрий Андреевич –куратор центра добровольчества "МЛЕЧ-

НЫЙ ПУТЬ", директор НИИ ЭБМ. 

11.5. МОЛОДЕЖНЫЙ АКТИВ ОРГКОМИТЕТА: 

Студенты центра добровольчества «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» Воронежского госу-

дарственного медицинского университета имени Н.Н.Бурденко. 

12. КОНТАКТЫ: 

Официальный сайт конкурса "В лучах милосердия": http://mercy2015.ru/ 

Центр добровольчества ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава 

России «Млечный путь»: 

http://www.vsmaburdenko.ru/academy/structure/volonterskiy-tsentr/ 

E-mail: miloserdie-2015@yandex.ru 

Тел.: 8(919)1833831 

mailto:miloserdie-2015@yandex.ru
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Почтовый адрес: 394036, Россия, г.Воронеж, ул.Студенческая, 10, ФГБОУ 

ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, Центр добровольчества 

«Млечный путь» 

 

 


