Информационное письмо о проведении Всероссийского конкурса
«Святость материнства-2022»
В соответствии с задачами, закрепленными в Концепции государственной
семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 г., Фонд Андрея
Первозванного при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации
проводит Всероссийский конкурс «Святость материнства – 2022» (далее - Конкурс).
Проведение Конкурса направлено на защиту материнства и детства, повышение
рождаемости и профилактику абортов. Конкурс проводится седьмой год подряд и
способствует повышению качества оказания медико-социальной помощи женщинам в
учреждениях родовспоможения Российской Федерации.
В 2022 году инициатива проведения Конкурса получила также поддержку Фонда
Президентских грантов (по направлению «Поддержка семьи, материнства и детства»).
К участию в Конкурсе приглашаются государственные и муниципальные
медицинские организации, учреждения социального обслуживания, а также главные
врачи, заведующие женскими консультациями, психологи (медицинские психологи) и
специалисты по социальной работе, сопровождающие женщин во время беременности.
Конкурс проходит в следующих номинациях: «Лучший главный врач по
организации работы с женщиной в ситуации репродуктивного выбора»; «Лучший
психолог по сопровождению беременной женщины и семьи, находящейся в трудной
жизненной ситуации»; «Лучший специалист по социальной работе с беременной
женщиной и семьей, находящейся в трудной жизненной ситуации»; «Лучшая
командная работа медицинского/социального учреждения и общественной
организации».
Общий призовой фонд Конкурса – 1 000 000 рублей.
Прием и обработка заявок пройдет на сайте конкурса https://conkurs-cm.fap.ru/
Заявки и отчеты участников Конкурса принимаются в 2 этапа в зависимости от
федерального округа:
1 этап: ЦФО, СЗФО, СКФО, ЮФО
ПРИЕМ ЗАЯВОК С 20 ФЕВРАЛЯ ПО 31 МАРТА
2 этап: СФО, УФО, ПФО, ДФО
ПРИЕМ ЗАЯВОК С14 МАРТА ПО 30 АПРЕЛЯ
Жюри отбирает финалистов по каждому округу (Южный и Северо-Кавказский
округа объединены) и с апреля по ноябрь поочередно в округах будут проведены в
онлайн формате круглые столы и награждение финалистов окружного этапа
дипломами, а также обучающий семинар для участников конкурса данного округа.
По итогам проведения окружного этапа в федеральный финал выходят 63
участника от 8 федеральных округов. Из 63 финалистов жюри конкурса отбирает 23
лауреата – победителей Всероссийского конкурса.
Согласно Положению о Конкурсе по решению руководителей органов
государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья
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заявки на участие в Конкурсе могут подаваться как руководителями указанных
органов власти, так и руководителями государственных или муниципальных
медицинских организаций и социальных учреждений самостоятельно.
В целях координации проведения Конкурса в субъектах Российской Федерации
целесообразно определить контактное лицо от руководителей органов
государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья.
Информация о проведении Конкурса размещена на сайте Фонда Андрея
Первозванного www.fap.ru
Прием и обработка заявок пройдет на сайте конкурса https://conkurs-cm.fap.ru/
Координатор проведения мероприятий от Фонда Андрея Первозванного:
главный специалист Голованова Татьяна Геннадьевна, +79161100738,
+74956415200 (доб. 1048), TGolovanova@fap.ru
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