Ассоциация специалистов и организаций лабораторной службы «Федерация
лабораторной медицины» при поддержке Министерства здравоохранения РФ,
Союза журналистов России и Ассоциации директоров по коммуникациям и
корпоративным медиа России объявляют конкурс средств массовой информации
«СПЕКТР», посвященный III Российскому конгрессу лабораторной медицины.
Положение о проведении конкурса лучших журналистских работ на
тему лабораторной медицины, диагностики, лабораторного анализа
«СПЕКТР»
1.
Общие положения
1.1. Ассоциация специалистов и организаций лабораторной службы
«Федерация лабораторной медицины» в лице Президента, действующего в
соответствии со своими полномочиями на основании пункта 5.22 Устава, и Союз
журналистов России объявляют конкурс средств массовой информации
«Спектр», посвященный III Российскому конгрессу лабораторной медицины,
который будет проходить 11-13 октября 2016 г. в Москве (ВДНХ, Павильон 75).
1.2. К участию в конкурсе приглашаются журналисты, интересующиеся
медицинской наукой и клинико-диагностической практикой. На конкурс не
принимаются работы, опубликованные в изданиях перечня ВАК и других
предварительно рецензируемых специализированных изданиях.
1.3. На конкурс допускаются материалы, опубликованные за период с 1
декабря 2016 г. по 31 августа 2017 г. включительно. Работы принимаются до
31 августа 2017 г.
2. Цели конкурса
Конкурс проводится с целью популяризации тематик «Лабораторная
медицина», «Лабораторная служба», «Оказание качественных медицинских
услуг», «Диагностика заболеваний» в изданиях, не принадлежащих к
категории «научная литература, (газеты, журналы, интернет-ресурсы), а также
повышения статуса профессии врача, специалиста лаборатории.
3. Задачи конкурса
3.1. Привлечение внимания общественности к теме лабораторной медицины, ее
достижениям и развитию.
3.2. Повышение уровня информированности населения и врачей о последних
достижениях в области лабораторной медицины, диагностики, эффективных
методах исследований.
3.3. Поддержка представителей СМИ, пишущих на тему лабораторной
медицины.
4. Номинации
4.1. «В центре внимания» – принимаются любые журналистские материалы
публицистического жанра, посвященные теме лабораторной диагностики,
профилактике заболеваний, носящие информационный характер.
4.2. «Под микроскопом» – рассматриваются журналистские материалы, в
основе которых лежит злободневная тема, актуальный, остросоциальный
вопрос в здравоохранении.
4.3. «in vitro» – участвуют только материалы, опубликованные в
профессиональных медицинских изданиях.

*Допускается вручение специальной
диагностики заболеваний.
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5.Состав жюри
В состав жюри входят редакторы общественно-политических изданий,
профильных изданий/интернет-ресурсов, социальных интернет-ресурсов,
врачи, ученые, представители общественных профессиональных организаций.
6. Обработка заявок и материалов
6.1. Материалы принимаются в Оргкомитет Конкурса на электронный
ящик: spektr@fedlab.ru
6.2 В целях повышения объективности оценок материалы членам жюри
направляются без указания ФИО автора и названия СМИ, с присвоенным кодом
7. Оценка работ
Члены жюри оценивают каждую работу по утвержденной шкале критериев:
1.
Глубина раскрытия темы
2.
Яркий заголовок
3.
Доступность изложения темы
4.
Корректность употребления терминов
5.
Яркость подачи материала
6.
Этичность
7.
Актуальность
8.
Новизна материала
*Каждый критерий оценивается по балльной системе (от 1 до 5)
8. Требования к предоставляемым материалам на конкурс
8.1. К конкурсу допускаются информационно-аналитические и авторские
материалы (не новостной жанр).
8.2. Запрещается подача материала в форме, способствующей продвижению
продукции
коммерческих
компаний
производителей
лабораторного
оборудования и медицинских расходных материалов.
8.3. Формат материала: текстовый, видеорепортаж, радиопрограмма.
8.4. Объем текстового материала не должен превышать 20 000 знаков с
пробелами.
9. Призовой фонд

В каждой номинации предусмотрены денежное вознаграждение и диплом
победителя 3-х степеней.
10. Церемония награждения
Награждение победителей будет проходить 12
Российском конгрессе лабораторной медицины.
ОРКОМИТЕТ
press@fedlab.ru
spektr@fedlab.ru
+7 (499) 348-21-06

http://congress.fedlab.ru/contest-for-journalists/
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