
Министерство 
здравоохранения 

Новгородской области 

Министерство культуры 
Новгородской областц 

П Р И К А З 
от № J l / s A -

Великий Новгород 

О проведении творческой акции в поддержку медицинского 
персонала #ВрачиГерои53 

В рамках информационной кампании в поддержку персонала 
медицинских организаций Новгородской области, оказывающих помощь 
пациентам с covid-19, а также пациентам из групп риска, выявления и 
поддержки одаренных детей 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать проведение творческой акции в поддержку 
медицинского персонала #ВрачиГерои53 на территории Новгородской 
области. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о творческой акции в поддержку 
медицинского персонала #ВрачиГерои53. 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
министра культуры Новгородской области Васильеву Т.В., министра 
здравоохранения Новгородской области Ломовцеву Р.Х. 

Министр здравоохранения Министр культуры 
Новгородской области Новгородской области 

J 



УТВЕРЖДЕНО 

приказом министерства здравоохранения 
Новгородской области, 
министерства культуры Новгородской 
области . 
от / У - / ^ : 7 № J f z - л / ? / \ 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении творческой акции в поддержку персонала медицинских 

организаций #ВрачиГерои53 

1. Общие положения 
1.1 .Творческая акция в поддержку персонала медицинских организаций 

#ВрачиГерои53 (далее Акция) проводится в рамках информационной 
кампании в поддержку персонала медицинских организаций, оказывающих 
помощь пациентам с covid-19, а также пациентам из групп риска. 

1.2.Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения 
Акции. 

1.3. Основными целями и задачами проведения Акции являются: 
поддержка персонала медицинских организаций, оказывающих 

помощь пациентам с covid-19, а также пациентам из групп риска; 
создание условий для развития творческой активности детей; 
выявление и поддержка молодых дарований; 
повышение интереса к медицинским профессиям. 
1.4.Учредителями и организаторами Акции являются: 
министерство здравоохранения Новгородской области; 
министерство культуры Новгородской области. 
1.5. К участию в Акции допускаются дети в возрасте до 17 лет 

включительно (далее участники). Возраст участников определяется по 
состоянию на 01 мая 2020 года. Участие в Акции является бесплатным. 

1.6. В рамках Акции участникам предлагается нарисовать рисунок, 
посвященный работе медицинского персонала. 

1.7. Информация о проведении Акции публикуется в социальных сетях 
Министерства здравоохранения Новгородской области и Министерства 
культуры Новгородской области. 

2. Условия и порядок организации проведения Акции 
2.1.Акция проводится с 18 мая по 01 июня 2020 года. 
2.2.Для участия в Акции необходимо направить цветную фотографию 

или скан-копию рисунка на адрес электронной почты пресс-секретаря 
министерства здравоохранения Новгородской области Лабазановой У.А. 
press@zdrav-novgorod.ru с пометкой в теме электронного письма 
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«ВрачиГерои53». В тексте электронного письма также следует указать 
контактные данные для обратной связи: ФИО, телефон. 

2.3. Публикуя рисунок в социальных сетях в рамках Акции, ав]гор 
соглашается с условиями Акции, указанными в данном Положении, в том 
числе дает согласие: 

на публикацию рисунков на официальных страницах министерства 
здравоохранения Новгородской области и министерства культуры 
Новгородской области в социальных сетях; 

возможную публикацию рисунков в электронных и печатных версиях 
СМИ; 

на использование рисунков для подготовки внутренних отчетов 
организаторов; 

разрешает обработку своих персональных данных. 

3. Требования к оформлению рисунков 
3.1. Работы участников должны соответствовать тематике Акции 

«Врачи герои». 
3.2. В акции принимают участие изображения рисунков, выполненные 

в любом цветном исполнении на бумаге в любой технике, с использованием 
средств для рисования - цветные карандаши, краски, восковые мелкие и п]: 

3.3. Каждый участник может отправить в рамках акции неограниченное 
количество рисунков. 

4. Награждение участников Акции 
4.1. Все участники, выполнившие условия Акции, награждается 

электронными сертификатами участников Конкурса и памятными 
сувенирами от министерства здравоохранения Новгородской области. 


