
Положение 

о профессиональном конкурсе  

«Специалист по лучевой диагностике» в категории «Рентгенолаборант» 

 

1. Общая часть 
В рамках ежегодного Московского фестиваля «Формула жизни» Департамент 

здравоохранения города Москвы совместно с РОО Профессиональным союзом 

работников здравоохранения г. Москвы проводит профессиональный конкурс 

«Специалист по лучевой диагностике» в категории «Рентгенолаборант» (далее – 

конкурс) среди рентгенолаборантов медицинских организаций государственной 

системы здравоохранения города Москвы (далее – медицинские организации) по теме: 

«Наша цель – здоровая и счастливая жизнь москвичей» (в рамках Международного 

года медико-социальных работников). 

 

2. Цели и задачи конкурса 
Цель конкурса – повышение качества работы рентгенолаборантов города 

Москвы. 

Задачи конкурса: 

 объединение усилий образовательных организаций и медицинских организаций 

по подготовке повышению квалификации рентгенолаборантов; 

 повышение престижа профессии рентгенолаборанта;  

 развитие традиций проведения профессиональных конкурсов. 

 
3. Порядок проведения конкурса 

Конкурс проводится в три этапа: I и II этапы – отборочные, III этап – 

заключительный.  

Организация конкурсных мероприятий осуществляется в соответствии с 

санитарно-эпидемиологической обстановкой в городе Москве, при условии 

соблюдения санитарно-противоэпидемических и профилактических мер по 

предупреждению заболеваемости коронавирусной инфекцией. В случае введения 

режима повышенной готовности этапы конкурса могут быть проведены с 

использованием дистанционных технологий. 

 

4. Отбор участников конкурса 
К участию в конкурсе допускаются специалисты медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения города Москвы, со средним 

профессиональным образованием и имеющие допуск к профессиональной 

деятельности по специальности «Рентгенология», занимающие должности 

рентгенолаборантов, являющиеся гражданами Российской Федерации, не имеющие 

нарушений трудовой дисциплины и требований охраны труда. 

К участию в конкурсе не допускаются победители (которые занимали первые 

места) профессионального конкурса «Специалист по лучевой диагностике» в 

категории «Рентгенолаборант» трех предыдущих лет (2018-2020 гг.). 

Отбор участников для проведения I отборочного этапа проводится в 

медицинских организациях до 10 сентября 2021 г.  

 

 

 



5. Проведение I отборочного этапа 
I отборочный этап проводится 16 сентября 2021 года в 10.00 в 

Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Департамента здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж № 7» (далее - 

ГБПОУ ДЗМ «МК № 7») по адресу: г. Москва, ул. Николоямская, д. 33, стр.1. 

Для участия в предварительном этапе необходимо до 14 сентября 2021 года 

заполнить и прислать заявку ответственному секретарю конкурса на адрес электронной 

почты adzhiablaeva@medcollege7.ru (приложение к положению о профессиональном 

конкурсе «Специалист по лучевой диагностике» в категории «рентгенолаборант»). 

В I отборочном этапе конкурса принимают участие по 1 представителю от 

медицинской организации (юридического лица) Департамента здравоохранения 

города Москвы. 

I отборочный этап проводится в виде решения конкурсантами 60 заданий в 

тестовой форме, составленных в соответствии с квалификационными требованиями по 

специальности «Рентгенология», на выполнение заданий отводится 60 минут.  

По результатам I отборочного этапа определяются 15 победителей – 

участников II отборочного этапа. 

. 

 

6. Проведение II отборочного этапа 
II отборочный этап проводится 23 сентября 2021 года в Государственном 

бюджетном учреждении здравоохранения города Москвы «Городская клиническая 

больница имени С.С. Юдина Департамента здравоохранения города Москвы» (далее – 

ГБУЗ «ГКБ им. С.С. Юдина ДЗМ») по адресу: г. Москва, Коломенский проезд, д. 4.  

Все участники II отборочного этапа в ГБУЗ «ГКБ им. С.С. Юдина ДЗМ» 

должны продемонстрировать выполнение конкурсных практических заданий. 

Оценка правильности и последовательности выполнения практических заданий 

осуществляется членами конкурсной комиссии путем заполнения оценочных листов в 

присутствии членов экспертной комиссии. 

По результатам выполнения конкурсных практических заданий определяются 5 

участников III заключительного этапа конкурса, набравших наибольшее 

количество баллов. 

 

7.  Проведение III заключительного этапа 
III заключительный этап проводится 30 сентября 2021 года в 10.00 в ГБПОУ 

ДЗМ «МК № 7» по адресу: г. Москва, ул. Николоямская, д. 33, стр. 1. 

III заключительный этап конкурса включает оценку видеоролика 

(продолжительность 3 мин.) по теме «Инновационные технологии в деятельности 

рентгенолаборанта» в рамках Года науки и технологий и блиц-игру «Роль 

рентгенолаборанта в профилактической медицине». 

Презентацию необходимо предоставить на электронном носителе не позднее 

27 сентября 2021 года в организационный комитет конкурса по адресу: ул. 

Николоямская, д. 33, стр. 1.  

По итогам III заключительного этапа определяется победитель конкурса – 

«Специалист по лучевой диагностике» в категории «Рентгенолаборант». Определение 

победителей осуществляется оргкомитетом на основании итогов и заключений 

конкурсной комиссии и оформляется протоколом организационного комитета. 
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8. Экспертиза проведения конкурса 
В целях достижения максимальной объективности в процессе выбора 

победителей на всех этапах конкурса, а также разрешения спорных ситуаций, 

возникающих в ходе проведения конкурса, создается экспертная комиссия. 

Задачами экспертной комиссии являются:  

 экспертиза документов участников конкурса, допуск к участию в конкурсе; 

 рассмотрение апелляций участников конкурса. 

 

9. Конкурсная комиссия 
Конкурсная комиссия осуществляет объективную оценку выполнения 

конкурсных заданий, определяет победителей.  

 

10. Представление документов 
В организационный комитет конкурса секретарь организационного комитета 

представляет: 

 протоколы проведения I отборочного этапа конкурса; 

 заявление конкурсанта на участие в конкурсе; 

 черно-белую фотографию 3x4 см; 

 заверенную по месту работы анкету конкурсанта; 

 копии документов (ИНН, страхового свидетельства пенсионного страхования, 

паспорта), заверенные по месту работы конкурсанта. 

Протокол II отборочного этапа конкурса и документы на победителей 

представляются ответственному секретарю конкурса 27 сентября 2021 года. 

 

11.  Награждение победителей 
Победитель и призеры  конкурса награждаются памятными подарками 

Профсоюза работников здравоохранения города Москвы и наградами Департамента 

здравоохранения города Москвы.  


