
Государственное учреждение «Мядельский районный центр гигиены и 

эпидемиологии» (далее, ГУ «Мядельский РЦГЭ») информирует, что в соответствии 

с подпрограммой 5 «Профилактика ВИЧ-инфекции» Государственной программы 

«Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016-

2020 годы и на основании приказа Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 25.10.2019 №1276 (далее - Приказ) государственным учреждением 

«Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» в 

период с 01.11.2019 по 01.12.2019 проводится Республиканский конкурс 

графических работ среди населения Республики Беларусь по теме ВИЧ- 

инфекции (далее - Конкурс).  

 

ГУ «Мядельский РЦГЭ» просит принять активное участие в Информационной 

стратегии по ВИЧ-инфекции в Республике Беларусь на 2019-2023 годы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация о Конкурсе 

 

Государственное учреждение «Республиканский центр гигиены, 

эпидемиологии и общественного здоровья» в период с 01.11.2019 по 01.12.2019 

объявляет Республиканский конкурс графических  работ по теме ВИЧ-инфекции 

(далее – Конкурс). 

К участию в Конкурсе приглашаются все творческие люди, 

неравнодушные к проблеме ВИЧ-инфекции, имеющие активную жизненную 

позицию. 

Актуальные номинации Конкурса: 

 Номинация № 1 «Человек, живущий с ВИЧ  равноправный гражданин 

общества. Толерантность – основа гуманного государства» (все аспекты 

преодоления стигмы и недопущения дискриминации в отношении людей, живущих 

с ВИЧ); 

  Номинация № 2 «Достоверные факты о ВИЧ-инфекции на современном этапе. 

Знание поможет развеять мифы». 

   

Требования, предъявляемые к конкурсным работам: 

Вид графического 

изображения 

Требования к 

графическому 

изображению 

 Адреса предоставления 

конкурсного материала 

Фотографии, 

фотоколлажи, в т.ч. 

изготовленные и 

отретушированные с 

помощью различных 

графических редакторов 

Формат JPEG, с 

разрешением 

изображения не менее 

3508 на 4961 точек);  

Фотография или 

фотоколлаж  

направляются на email: 

allabouthivby@gmail.com  

allabouthivby@gmail.com


Рисунки, выполненные 

с использованием 

различных 

художественных 

технологий (карандаши, 

фломастеры, акварель, 

тушь, цветные мелки, 

гуашь, пастель и 

другие). 

 

Примечание: рисунки 

по желанию автора 

могут предоставляться в 

виде оригинала рисунка 

или      направляться на 

email в отсканирован-

ном виде  

 

Оригинал рисунка 

(размер 50х70 см или 

40х60 см, без склеек, 

трещин, сгибов). 

 

 

 

 

 

 

 

Оригинал рисунка 

предоставляется по 

адресу: г.Минск, индекс 

220030,  ул.К.Цеткин, 4, 

ГУ РЦГЭиОЗ, 3 этаж, 

отдел профилактики 

ВИЧ-инфекции и 

парентеральных 

вирусных гепатитов, 

кабинеты 302, 303, 304, 

312, 313 

Отсканированный 

рисунок, сконверти-

рованный в формате 

JPEG с разрешением 

изображения не менее 

3508 на 4961 точек  

Отсканированный 

рисунок направляется на 

email: 

allabouthivby@gmail.com 

 

 

 

 

Для участия в конкурсе к каждой конкурсной работе должна прилагаться: 

 заявка на участие в Конкурсе установленного образца (ссылка прикреплена 

ниже) 

 обязательство автора конкурсной работы в соответствии (ссылка 

прикреплена ниже). 

Заявка и обязательство в отсканированном виде направляются на электронный 

адрес allabouthivby@gmail.com, оригиналы вышеперечисленных документов 

досылаются по почте на адрес: 220030, г.Минск, ул.К.Цеткин, 4, ГУ РЦГЭиОЗ, 

отдел профилактики ВИЧ-инфекции и парентеральных вирусных гепатитов. 

 

allabouthivby@gmail.com
mailto:allabouthiv@gmail.com


Электронный адрес для направления конкурсных работ 

 

Конкурсная  работа оценивается по следующим критериям: 

1 критерий  соответствие работы заявленной теме; 

2 критерий  соответствие работы Информационной стратегии по ВИЧ-

инфекции в Республике Беларусь на 2019-2023 годы (проведение оценки в части 

применения в творческой работе  стандартов подачи информационных материалов, 

включающих, сохранение конфиденциальности информации, предоставление 

научно-обоснованной и достоверной информации, исключение из информационных 

материалов стигматизирующей терминологии и визуальных образов,  др.). С 

Информационной стратегией по ВИЧ-инфекции в Республике Беларусь на 2019-

2023 гг. можно ознакомиться на сайте нашего учреждения. 

3 критерий  актуальность проблематики, в т.ч. с учетом особенностей 

эпидемиологической ситуации по заболеваемости ВИЧ-инфекцией среди населения 

в соответствии с приложением 3 к Положению; 

4 критерий  аргументированность и глубина раскрытия содержания; 

5 критерий  креативность, новизна идеи, оригинальность;  

6 критерий  понятность языка и стиля изложения. 

 Максимальное количество баллов за выполнение каждого критерия – 10. 

 Максимальное количество баллов за каждую конкурсную     работу – 60. 

 

Победители (занявшие призовые места) получают призы: 

№ 
п/п 

Призовое 
место 

Наименование приза Стоимость за 
единицу в 

пределах до 

% подоходного 
налога за приз 



бел.руб. 

1 Первое Планшет   764 13%* 

2 Второе Телефон (смартфон) 760 13%* 

3 Третье Умные часы 600 13%* 

 

Награждение победителей также состоится  в декабре 2019 года.  

 

Каждая направленная работа важна для проведения эффективной 

профилактики среди населения. Вклад каждого человека имеет значение.  

 

#профилактикаВИЧ  #касаетсякаждого    #моеправоназдоровье  

#нольдискриминации 

 

Контактный телефон отдела профилактики ВИЧ-инфекции и парентеральных 

вирусных гепатитов  государственного учреждения «Республиканский центр 

гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»  8 017 200-28-83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЯЗАТЕЛЬСТВО АВТОРА 

 

«Я, _________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество), 

дата рождения _________________________наименование документа, 

удостоверяющего  личность_____________________________________ 

номер, серия_____________________дата выдачи___________________ 

кем выдан_____________________________________________________ 

место регистрации _____________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

заявляю, что являюсь автором и обладаю исключительными правами на 

авторство представляемых на республиканский конкурс графических работ  и 

обязуюсь передать государственному учреждению «Республиканский центр 

гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» либо иной организации, 

определенной организаторами конкурса, исключительные права на 

использование конкурсной работы на срок действия авторского права на 

территории всего мира.  

 

 

__________________________________      _______________________ 

                      (подпись)                                                     (инициалы, фамилия) 

 

Дата 

«        »________________20_____г. 

 

 



ЗАЯВКА 

на участие в республиканском конкурсе графических работ 

1. Фамилия, имя, отчество  автора работы (полностью) ___________ 

______________________________________________________________ 

2. Дата рождения ____________________________________________ 

3. Название номинации Конкурса (указать): 

  Номинация №1 «Человек, живущий с ВИЧ, - равноправный гражданин 

общества. Толерантность – основа гуманного государства» (все аспекты 

преодоления стигмы и недопущения дискриминации в отношении людей, 

живущих с ВИЧ) 

 Номинация №2 «Достоверные факты о ВИЧ-инфекции на современном 

этапе. Знание поможет развеять мифы». 

4. Название конкурсной работы, придуманное автором работы, и краткая 

аннотация к работе ____________________________________ 

____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

5. Для учащейся молодежи по желанию можно указать  название 

учреждения образования_______________________________________ 

____________________________________________________________ 

для работающего населения по желанию можно указать учреждение/ 

организацию  работы __________________________________________ 

6. Адрес проживания с почтовым индексом______________________ 

_____________________________________________________________  

7. Контактный телефон домашний с кодом города________________ 

8. Контактный телефон мобильный_____________________________ 

9. Электронный адрес________________________________________ 

Подпись автора/группы авторов 

___________________________________      _______________________ 

                      (подпись)                                                    (инициалы, фамилия) 

__________________________________      _______________________ 

                      (подпись)                                                     (инициалы, фамилия) 

__________________________________      _______________________ 

                     (подпись)                                                     (инициалы, фамилия) 

Дата «        »________________20_____г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


