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Руководителям  

организаций системы здравоохранения  

Российской Федерации 

 

 

 

О проведении конкурса сайтов 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем все медицинские организации Российской Федерации принять участие 

в открытом всероссийском конкурсе-практикуме с международным участием «Лучший 

интернет-сайт организации системы здравоохранения – 2016». 
Медицинские организации движутся в сторону информационной открытости, 

однако не все их опыты оказываются удачными. Сказывается нехватка компьютерной 

грамотности у администраторов сайтов, а также неготовность выполнять требования 

изменяющегося законодательства.  

Между тем, для исправления ситуации достаточно даже небольшого повышения 

квалификации редакторов и администраторов сайтов. Именно это и является основной 

целью проведения нашего Конкурса. 

Уже сам факт заявки на участие в Конкурсе сайтов и участие в бесплатных 

обучающих вебинарах, включение в соревнование с сайтами других медицинских 

организаций продемонстрирует желание руководства соответствовать нормам 

информационной открытости. 

Мы убеждены, что необходимый объем навыков по ведению сайта медицинской 

организации может развить у себя любой человек с высшим образованием, надо только 

предоставить ему такую возможность. 

 

В нашем конкурсе нет проигравших, поскольку знания и опыт, полученные в ходе участия, 

крайне важны для дальнейшей работы каждой организации системы здравоохранения. 

 

В ходе проведения конкурса для всех участников будут проводиться обучающие 

мероприятия в формате вебинара, предоставляться бесплатные видео уроки, а также 

оказываться непрерывная консультационная поддержка по следующим вопросам: 

 

1. Соблюдение требований законодательства при ведении сайта.  Информация, 

обязательная к размещению.  

2. Варианты реализации сайтов медицинских организаций. Анализ лучших 

практик. 

3. Версия сайта для слабовидящих – требование законодательства. Как ее 

создать. 
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4. Ведение сайта медицинской организации и защита персональных данных. Как 

не допустить нарушений. 

5. Основы сайтостроения. 

 

Организатор: некоммерческое партнерство «Электронный Арбитраж» 

 

Участники конкурса: любая организация системы здравоохранения 

 

Почему стоит принять участие: в ходе нашего конкурса мы не просто 

производим оценку сайта Вашего учреждения, но и учим, как правильно его вести и 

дорабатывать, оказываем консультационную поддержку. Все участники конкурса 

смогут пройти интенсивный обучающий курс по ведению сайтов медицинских 

организаций. Мы рассмотрим данный вопрос со всех сторон, предложим Вам варианты 

готовых решений. Даже если Ваш сайт не займет 1-е место, знания, полученные в 

ходе участия в конкурсе, навсегда останутся с Вами. 
 

 

На протяжении всего периода проведения конкурса участники будут иметь 

возможность общаться друг с другом и с экспертами в специально созданном чате по 

вопросам создания и ведения сайтов медицинских организаций, обмениваться 

опытом, делиться идеями. 

 

Главная задача  конкурса – научить руководителей учреждений и администраторов  

вести сайт  организации системы здравоохранения в строгом соответствии с требованиями 

законодательства. Но при этом сделать его привлекательным  и ориентированным, в 

первую очередь, на потребителей услуг, население и организации.  

 

Цели и задачи конкурса:  

1. Распространение опыта создания сайтов медицинских организаций для 

обеспечения взаимодействия медицинского учреждения с общественностью. 

2. Предоставление возможности медицинским организациям представить свой 

сайт для публичного обсуждения, оценки и обмена опытом. Повышение 

привлекательности сайтов организаций, работающих в системе здравоохранения. 

3. Популяризация и развитие  интернет-технологий, стимулирование к 

качественному использованию современных сетевых технологий в медицине. Развитие 

качественного медицинского информационного пространства. 

4. Выявление наиболее интересных и качественных сайтов. 

5. Установление контакта между участниками конкурса для сотрудничества и 

дальнейшего взаимодействия. 

6. Научить руководителей учреждений и администраторов  вести сайт  

медицинской организации в строгом соответствии с требованиями законодательства. Но 

при этом сделать его привлекательным  и ориентированным, в первую очередь, на людей. 

7. Повышение информационной культуры общества, популяризация и 

демонстрация информационных технологий среди населения.  

8. Стимулирование дальнейших разработок для создания более качественных и 

информационно-наполненных сайтов, которые востребованы целевой аудиторией. 

 

Миссия 
Открытый всероссийский конкурс-практикум с международным участием 

«Лучший интернет-сайт организации системы здравоохранения – 2016» проводится для 

стимулирования применения современных информационно-коммуникационных 

технологий в медицинских учреждениях. 



 

 

График  конкурса: 

 

15.01.2016 - 01.04.2016 – период приёма заявок на участие в конкурсе; включение 

Интернет-сайтов медицинских учреждений в галерею сайтов – участников конкурса 

15.01.2016 – 01.04.2016 – народное голосование за сайты участников; 

15.01.2016 – 01.04.2016 – общение в специальном ЧАТЕ с участниками и экспертами, 

обмен опытом; 

15.02.2016 - 01.04.2016 – проведение обучающих мероприятий для участников конкурса 

по ведению и администрированию сайтов. 

01.04.2016 – 10.04.2016 – оценка сайтов независимыми экспертами и участниками 

конкурса; 

10.04.2016 – 15.04.2016 –  подведение итогов конкурса, сообщение результатов 

мероприятия, размещение на портале информации о медицинских учреждениях -

  победителях и лауреатах конкурса; 

15.04.2016 - 30.04.2016 - направление победителям, лауреатам и участникам конкурса на 

e-mai'ы или почтовые адреса, указанные в заявках на участие в мероприятии, электронных 

или бумажных форм дипломов. 

 

В рамках конкурса каждый участник может выступить с презентацией сайта своей 

организации, а также поделиться с коллегами опытом администрирования, наполнения 

информацией и организацией взаимодействия с коллегами. 

Каждый участник в рамках обучающих мероприятий может выступить онлайн, 

либо представить свою презентацию в формате видеозаписи. Всем выступившим будут 

предусмотрены специальные призы и подарки от организаторов Конкурса.  

 

 

Все победители, лауреаты и участники получат электронный диплом, а также статус 

победителя, лауреата или участника Открытого всероссийского конкурса-практикума с 

международным участием 

«Лучший интернет-сайт организации системы здравоохранения– 2016» 

 

 

Критерий для определения победителя: 
победители и лауреаты конкурса определяются по количеству голосов посетителей 

за  Интернет-сайт, а также экспертной оценкой жюри и участников конкурса. 

 

 

Как принять участия в конкурсе: 

- заполнить заявку на нашем сайте; 

- оплатить организационный взнос удобным способом; 

- разместить на своем сайте систему голосования; 

- принимать участие в обучающих мероприятиях, проводимых НП «Электронный 

Арбитраж»; 

- получать рекомендации; 

- дорабатывать свой сайт на основе полученных знаний; 

- общаться и обмениваться опытом с коллегами; 

- получить диплом победителя, лауреата или участника Конкурса. 

 

 



Получить подробную информацию об условиях участия, а также подать заявку Вы 

можете на официальном сайте конкурса: 

 
http://medical.shkollegi.info/ 

 

За дополнительной информацией по вопросам участия просим обращаться  в оргкомитет 

конкурса по телефону: (383) 2-078-690, или на адрес электронной почты: edu@e-

arbitrage.biz  

 

 
С уважением и надеждой на сотрудничество, 

Председатель правления НП «Электронный Арбитраж»                                           Д.А. Хитров 
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