Утверждено
решением Правления Фонда
от 05 октября 2015 г.
Положение о конкурсе «Обучение»
Благотворительный фонд «Острова» проводит Конкурс «Обучение» (далее –
Конкурс), направленный на содействие развитию методов лечения больных
муковисцидозом в России через организацию стажировок врачей в центрах
муковисцидоза в Москве, Санкт-Петербурге и в ведущих центрах муковисцидоза стран
Европы.
Кандидатура врача для участия в конкурсе выдвигается пациентской организацией
региона, занимающейся помощью больным муковисцидозом. Обязательным условием
участия в Конкурсе является также письмо-ходатайство со стороны медучреждения,
где работает претендент на стажировку.
Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения Конкурса.
Цели Конкурса
 Привлечение
внимания
медицинского
сообщества
к
возможностям
профессионального развития в сфере лечения муковисцидоза;
 Повышение информированности медицинского сообщества о передовых научных
разработках в лечении муковисцидоза;
 Стимулирование врачей к установлению профессиональных контактов с
коллегами из других регионов России и иностранными коллегами – специалистами
по муковисцидозу;
География Конкурса
Конкурс проводится на всей территории Российской Федерации.
Участники Конкурса
 Врачи, ведущие пациентов с муковисцидозом и/или привлекаемые к их лечению;
 Руководители медицинских учреждений, на базе которых организована
систематическая помощь больным муковисцидозом.
Требования к участникам конкурса для врачей
1. Практика ведения больных муковисцидозом не менее двух лет;
2. Общий стаж работы по специальности не менее пяти лет;
3. Рекомендация со стороны организации пациентов;
4. Рекомендация со стороны медицинского учреждения;
5. Врач должен представлять город с населением более 400 тыс. человек.
6. Врачи, прошедшие стажировку, обязаны в течение 2-х недель после её
окончания представить содержательный отчет, презентацию, копию
сертификатов, писем или дипломов, подтверждающих обучение, а также
отчетные документы, подтверждающие финансовые расходы (посадочные
талоны, гостиничные чеки, при поездках заграницу – копия загран.паспорта,
копия визы и отметок о въезде и выезде и т.п.).
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Требования к участникам конкурса для руководителей медицинских учреждений
1. Наличие центра по муковисцидозу в медицинском учреждении;
2. Количество пациентов в регионе не менее 50 человек;
3. Общий стаж работы руководителем не менее двух лет;
4. Рекомендация со стороны организации пациентов;
5. Руководитель медучреждения должен представлять город с населением более
400 тыс. человек.
6. Руководители после совершения ознакомительной поездки, обязаны в течение
2-х недель после её окончания представить отчетные документы,
подтверждающие финансовые расходы (посадочные талоны, гостиничные чеки,
при поездках заграницу – копия загран.паспорта, копия визы и отметок о въезде
и выезде и т.п.).
Заявка, представляемая в произвольной форме, должна включать:
1. Форма заявки для участия в конкурсе, с обоснованием востребованности
стажировки, указанием желательной тематики и вопросов, которые участник
хотел бы рассмотреть за время обучения (см. Приложение 1 к Положению о
конкурсе).
2. Резюме на русском языке, отражающее профессиональную деятельность
кандидата (на 1-2 стр.)
3. Резюме на английском языке (CV), если кандидат претендует на прохождение
стажировки за рубежом.
4. Ходатайство о стажировке специалиста от пациентской организации города или
региона;
5. Ходатайство о стажировке специалиста от медучреждения, где он работает, либо
от региональных специалистов по муковисцидозу (для руководителей
медучреждений ходатайство с места работы не требуется);
Заявки принимаются в электронном виде по адресу ostrovaspb@gmail.com
до 15 декабря 2015 г.
Места прохождения стажировки на рабочем месте в России:
Для докторов из регионов Российский Федерации возможно прохождение
стажировки на рабочем месте в Центрах муковисцидоза Москвы или СанктПетербурга – практическое обучение на базе больницы без выдачи
сертификата/удостоверения
 Для педиатров стажировка на рабочем месте будет организована в СанктПетербурге на базе Детского Центра муковисцидоза в ГБУЗ «ДГБ им. Святой
Ольги». Руководитель Центра МВ и заведующий инфекционно-боксированным
отделением – Орлов Александр Владимирович (пациенты от 0 до 18 лет).
 Вопрос о стажировке для пульмонологов на дату публикации Положения о
конкурсе обсуждается с представителями НИИ Пульмонологии ФМБА России и
ГБУЗ «ГКБ №57», г. Москва. Руководитель Лаборатории муковисцидоза НИИ
Пульмонологии – Амелина Елена Львовна (пациенты старше 18 лет);
Приоритет при определении победителей конкурса для стажировки в Европе отдаётся:
 специалистам, прошедшим курсы повышения квалификации по муковисцидозу в
России (Санкт-Петербург, Москва, Томск и др. городах) и имеющим
соответствующий сертификат или удостоверение. Врачам, не прошедшим
специализацию в России, Фондом оказывается содействие в ее получении*.
 претендентам, владеющим иностранным языком (английским или иным) на
уровне, достаточном для устного общения по профессиональной тематике без
помощи переводчика;
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Сроки приема заявок
Заявки и комплекты необходимых документов в электронном виде принимаются с
15 октября до 15 декабря 2015 года включительно по адресу ostrovaspb@gmail.com
Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать информацию,
содержащуюся в заявках в статистических целях.
Процедура рассмотрения заявок и определения победителей Конкурса
Отбор кандидатов проводится независимой экспертной комиссией, формируемой
при содействии Благотворительного фонда «Острова».
Фонд оставляет за собой право запрашивать дополнительную информацию у
участников конкурса.
О победителях Конкурса будет объявлено на сайте БФ «Острова»
http://www.ostrovaru.com/ не позднее 20 января 2016 г.
Все участники, направившие заявки на Конкурс, будут уведомлены о результатах
Конкурса по электронной почте в течение одного месяца после объявления его итогов. В
первую очередь будут оповещены победители Конкурса.
Победителям конкурса Фонд оплачивает расходы на проезд, проживание, питание
во время стажировки и, при необходимости, оплату курса. Все остальные расходы
участники стажировки несут самостоятельно (например, расходы связанные с
получением визы и оформлением страховки).
Консультации можно получить
Консультации по вопросам оформления заявок Вы можете получить у Юлии
Шамановской и Ольги Пылаевой:
- в устной форме по телефону в Санкт-Петербурге: (812) 633-33-46, +7(911)235-58-92
- в письменной форме по электронной почте, отправив запрос по адресу
ostrovaspb@gmail.com

*БФ

«Острова» вне Конкурса может содействовать в оплате расходов, связанных с прохождением
курсов повышения квалификации в России по индивидуальным заявкам от врачей, с предоставлением
ходатайства региональной организации пациентов. По всем вопросам обращаться по указанным
контактам или напрямую через сайт Фонда.
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