
ПОЛОЖЕНИЕ  

ГУЗ «Тульский областной перинатальный центр имени В. С. 

Гумилевской» 

 о проведении конкурса творческих работ о детях, родившихся 

преждевременно, «Мой торопыжка» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса творческих работ (далее –

Конкурс) определяет порядок организации и проведения Конкурса, критерии 

отбора работ, состав участников, состав Конкурсной комиссии, порядок 

награждения победителей. 

1.2. Организатором конкурса является ГУЗ «Тульский областной 

перинатальный центр имени В. С. Гумилевской» (далее - Организатор). 

1.3. Конкурс проводится с целью привлечения внимания жителей Тульской 

области к проблемам недоношенных детей и их семей, формирования 

позитивного имиджа неонатальной службы и информирования населения о 

возможностях выхаживания недоношенных новорожденных в ГУЗ «Тульский 

областной перинатальный центр имени В. С. Гумилевской». 

1.4. По итогам Конкурса истории будут опубликованы на сайте и в социальных 

сетях Организатора, а также в региональных средствах массовой информации.  

2. Участники Конкурса. 

К участию в Конкурсе допускаются родители, у которых родился 

недоношенный ребенок (ребенок, родившийся на сроке от 22 до 37 недели 

беременности) в любом из родильных домов Тульской области, в том числе,  в 

ГУЗ «Тульский областной перинатальный центр имени В. С. Гумилевской» с 

2010 по 2022 год. 

3. Условия Конкурса. 

К участию в Конкурсе принимаются только оригинальные письменные работы 

размером не менее 2000 знаков. Творческая работа должна содержать: 

- название медицинской организации, где родился ребенок; 

- фамилия, имя, отчество и дата рождения ребенка (для проверки подлинности 

сведений, указанных в творческой работе);  

- срок рождения ребенка (в неделях); 

- вес и рост при рождении, вес и рост при выписке; 

- рассказ о том, с чем пришлось столкнуться родителям во время выхаживания 

малыша, особенностях роста и развития ребенка; 

- фото ребенка с семьей. 

Принимаются работы, выполненные в любом жанре: сочинение, эссе,  

стихотворная форма. 

4. Порядок организации и проведения Конкурса. 

4.1. Для организации Конкурса создаётся Оргкомитет, который определяет 

порядок проведения Конкурса, устанавливает сроки проведения Конкурса, 

назначает Конкурсную комиссию. 



4.2. Для участия в Конкурсе творческую работу необходимо представить в 

Конкурсную комиссию на электронную почту: guz.toperincentr@tularegion.ru с 

пометкой «Конкурс «Мой торопыжка».  

4.3. Сроки проведения. 

I этап — 1 ноября — размещение положения о проведении Конкурса  на сайте 

Организатора, размещение анонса о проведении Конкурса на сайте и в 

социальных сетях Организатора, в региональных средствах массовой 

информации. 

II этап — 1 ноября — 13 ноября 2022 года - прием творческих работ. 

III этап – 14 и 15 ноября 2022 года - работа Конкурсной комиссии по оценке 

представленных работ. 

IV этап – 16 ноября 2022 года — подведение итогов Конкурса. 

5. Конкурсная комиссия. 

5.1. Состав Конкурсной комиссии: 

Дмитрий Сергеевич Марков, заместитель председателя Правительства Тульской 

области — министр здравоохранения Тульской области, председатель 

Конкурсной комиссии; 

Наталья Александровна Хохлова, директор департамента по вопросам семьи и 

демографии министерства труда и социальной защиты Тульской области; 

Инесса Леонидовна Фельдман, заместитель главы администрации года Тулы по 

социальной политике; 

Марина Валерьевна Белькова, депутат Тульской областной Думы 7-го созыва, 

член комитета по социальной политике; 

Наталия Алексеевна Зыкова, уполномоченный по правам ребенка в Тульской 

области; 

Эвелина Борисовна Шубинская, директор отделения регионального проекта 

«Мой семейный центр»  ГУ ТО «Областной центр социальной помощи семье и 

детям»; 

Елена Сергеевна Макарова, главный врач ГУЗ «Тульский областной 

перинатальный центр имени В. С. Гумилевской»; 

Татьяна Павловна Маслова, главный внештатный специалист по неонатологии 

департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской 

области, заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии для 

новорожденных филиала №1 ГУЗ «Тульский областной перинатальный центр 

имени В. С. Гумилевской»; 

Александр Николаевич Протасеня, заместитель главного врача по детству ГУЗ 

«Тульский областной перинатальный центр имени В. С. Гумилевской»; 

Евгений Юрьевич Павлов, заведующий отделением реанимации и интенсивной 

терапии для новорожденных главного корпуса ГУЗ «Тульский областной 

перинатальный центр имени В. С. Гумилевской»; 

Наталья Вячеславовна Михалькова, заведующий отделением патологии 

новорожденных и недоношенных детей главного корпуса ГУЗ «Тульский 

областной перинатальный центр имени В. С. Гумилевской»; 
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Ирина Сергеевна Щербак, заведующая отделением патологии новорожденных и 

недоношенных детей филиала №1 ГУЗ «Тульский областной перинатальный 

центр имени В. С. Гумилевской». 

5.2. Конкурсная комиссия проводит оценку представленных творческих работ 

по десятибалльной шкале по следующим критериям: соответствие работы 

тематике Конкурса; стиль и оригинальность работы. 

5.3. Комиссия определяет победителей и призеров Конкурса. 

5.4. Конкурсная комиссия не комментирует принятые решения. 

6. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей. 

6.1. Победителем Конкурса признается участник, набравший наибольшее 

количество баллов. 

6.2. Победители Конкурса награждаются дипломами и призами: 

1 место – диплом, абонемент в семейный фитнес-центр «Фитнес Парк» 

СМАРТ-7Я на три  месяца, семейная фотосессия, билет на разовое посещение 

парка семейного отдыха; 

2 место – диплом, абонемент в семейный фитнес-центр «Фитнес Парк» 

СМАРТ-7Я на два месяца, билет на разовое посещение парка семейного 

отдыха; 

3 место – диплом, абонемент в семейный фитнес-центр «Фитнес Парк» 

СМАРТ-7Я на один месяц, билет на разовое посещение парка семейного 

отдыха. 

6.3. Призовой фонд обеспечивают партнеры Конкурса. Информацию об 

услугах, входящих в абонемент, победитель уточняет у Организатора Конкурса. 

6.4. Каждому участнику Конкурса Организатором высылается Диплом об 

участии в Конкурсе в электронном виде на адрес электронной почты, с которой 

направлена творческая работа. 

7. Заключительные положения. 

7.1. Работы, представленные участниками Конкурса для участия в нем, 

участникам Конкурса не возвращаются и не оплачиваются. 

7.2. Участник конкурса подписывает согласие на обработку персональных 

данных, и присылает отсканированную копию документа на электронную почту 

вместе с конкурсной работой. 

7.3. Участники Конкурса дают согласие на размещение присланных материалов, 

включая текст и фотографии, а также своих фамилии, имени и отчества, при 

публикации конкурсной работы в средствах массовой информации.  

7.4. Работы победителей Конкурса могут в дальнейшем использоваться в 

некоммерческих целях (в методических и информационных изданиях 

Организатора, в полиграфической продукции Организатора). 

7.5. Каждому участнику Конкурса Организатором высылается Диплом об 

участии в Конкурсе в электронном виде на адрес электронной почты, с которой 

направлена творческая работа. 

7.6. Возражения, апелляции, претензии по итогам Конкурса не принимаются. 

7.7. Замена призов денежным эквивалентом не допускается.  

7.8. Дата, время и место награждения победителей Конкурса направляется на 

электронную почту, с которой была отправлена конкурсная работа. Если 



победитель Конкурса не имеет возможности прибыть на награждение лично, 

награда ему будет выслана по почте. Расходы по отправке награды берет на себя 

Организатор Конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных и на размещение в региональных 

средствах массовой информации, в социальных сетях и на официальном 

сайте  Организатора творческой работы. 

 

Отношения, связанные с обработкой персональных данных с использованием 

средств автоматизации, в том числе в информационно - телекоммуникационной 

сети Интернет, регулируются Федеральным законом от 27.07.2006 № 152- ФЗ 

«О персональных данных». 

 

Я,  _________________________________________________________________, 
(Ф. И. О. участника Конкурса) 

даю согласие на  обработку моих персональных данных   ГУЗ  «Тульский 

областной перинатальный центр имени В. С. Гумилевской» (место нахождения: 

300053, Россия, г. Тула, ул. Вильямса, д.1Д) и размещение в региональных 

средствах массовой информации, в социальных сетях, на официальном сайте  

ГУЗ «Тульский областной перинатальный центр имени В. С. Гумилевской» 

творческой работы, а также фото и видеоматериалов. 

 

Я ознакомлен(а) с полным текстом Положения  о проведении конкурса 

творческих работ о детях, родившихся преждевременно, «Мой торопыжка», и 

подтверждаю своё согласие со всеми пунктами данного Положения. 

 

Я ознакомлен(а) с тем, что: 

1) Настоящее согласие действует с даты его подписания и на весь период 

проведения Конкурса, а также в течение всего срока хранения учетной 

документации в соответствии с законодательством; 

2) Настоящее согласие может быть отозвано на основании письменного 

заявления в произвольной форме. 

 

 

 

 

________________ 

        дата 

 

 

________________                                /_____________________/ 

подпись                    расшифровка подписи 

 

 

 
  


