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содействие формированию общественного мнения в пользу 

поддержки и дальнейшего развития Проекта; 
выявление наиболее интересных, инновационных и эффективных 

подходов по информированию населения об их участи в реализации 
глобального Проекта.  

5. Тема Конкурса: осуществление информационного 

сопровождения Проекта.  

6. Информация о Конкурсе, возможные изменения, уточнения и 

дополнения размещаются на информационном портале «Здоровые люди» 

(24health.by) и официальном сайте ГУ «Республиканский центр гигиены, 

эпидемиологии и общественного здоровья» (www.rcheph.by). 

 

ГЛАВА 2 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

7. Участники Конкурса: органы управления и самоуправления 

населенного пункта и/или административно-территориальных единиц, в 

пределах которых расположен населенный пункт, реализующий Проект, 

представившие все документы в соответствии с темой Конкурса и 

выполнившие требования к оформлению предоставляемых материалов. 

 

ГЛАВА 3 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

 

8. Материалы, предоставляемые на Конкурс, должны включать: 

конкурсные материалы в виде информационной справки–таблицы, 

содержащей информацию согласно критериям, изложенным в приложении 

1, с прилагаемыми в качестве примеров материалами (фото-, и 

видеоизображения, в т.ч. информационно-образовательных материалов, 

видеоролики, логотипы, если использовались и др.); 

сопроводительное письмо с заявкой на участие в Конкурсе согласно 

приложению 2. 

Конкурсные материалы должны содержать информацию по одному 

населенному пункту, реализующему Проект. 

9. Министерство здравоохранения определяет 

ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного 

здоровья» (далее – ГУ РЦГЭиОЗ) как организатора сбора информации от 

участников конкурса и подготовки материалов для рассмотрения членами 

жюри. 

10. Сопроводительное письмо с заявкой на участие в 

отсканированном виде направляется на электронный адрес ooz@rcheph.by 

с пометкой «Конкурс – информационное сопровождение». Оригиналы 

http://www.rcheph.by/
mailto:ooz@rcheph.by
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документов отсылаются по адресу: 220099, г. Минск, ул. Казинца, 50, 

ГУ РЦГЭиОЗ, отделение общественного здоровья. 

Срок подачи заявки и конкурсных материалов – до 1 марта 2023 г.  

11. Участие в Конкурсе осуществляется на безвозмездной основе. 

 

ГЛАВА 4 

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

КОНКУРСА 

 

12. Члены жюри Конкурса (согласно приложению 3) в период с   02 

марта 2023 г. по 06 апреля 2023 г. подводят итоги Конкурса в соответствии 

с основными требованиями Положения, определяя победителей Конкурса. 

13. Оценка и отбор населенных пунктов, наиболее успешно 

обеспечивающих информационное сопровождение Проекта, 

осуществляется каждым членом жюри Конкурса методом балльной оценки 

выполнения критериев согласно приложению 1.  

Максимальное количество баллов за выполнение каждого критерия – 

10 (десять).  

Победитель определяется по максимальному числу баллов. 

14. Результаты Конкурса оформляются протоколом, который 

подписывается председателем жюри. Протокол является основанием для 

выбора победителей. 

15. Итоги Конкурса не позднее 28 апреля 2023 г. публикуются на 

официальном сайте государственного учреждения «Республиканский 

центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья». 

16. В период с 28 апреля по 06 мая 2023 г. организаторы 

обеспечивают награждение победителей Конкурса.  

17. Материалы, методики, исследования, инновационные подходы 

и мероприятия, получившие наивысшую оценку, будут использованы в 

рамках реализации Проекта (без согласия авторов, на безвозмездной 

основе). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


