
 

 

Министерство здравоохранения Российской Федерации информирует о начале 

проведения Всероссийского конкурса врачей и специалистов с высшим 

немедицинским образованием и Всероссийского конкурса «Лучший специалист  

со средним медицинским и фармацевтическим образованием» (далее – Конкурсы) 

2023 года. 

Проведение второго и третьего этапов Конкурсов планируется в электронном 

формате, в связи с чем просим довести информацию до руководителей медицинских 

организаций, подведомственных органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере охраны здоровья, до медицинских организаций 

муниципальной и частной систем здравоохранения о необходимости проведения 

первого этапа Конкурсов и формирования материалов конкурсантов для дальнейшей 

загрузки в электронную систему проведения Конкурсов (далее – Система) в срок  

до 1 марта 2023 года. 

Загрузка документов в Систему и регистрация осуществляется  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

https://konkurs.minzdrav.gov.ru. 

Руководитель медицинской организации определяет ответственное лицо, 

которое регистрирует медицинскую организацию, а затем загружает документы 

участников – победителей первых этапов Конкурсов. Регистрация в Системе  

и загрузка документов участников Конкурсов будут доступны  

до 1 апреля 2023 года. 

Самовыдвиженцы самостоятельно регистрируют медицинскую организацию  

и загружают документы для участия в Конкурсах. Для самовыдвиженцев 

регистрация в Системе и загрузка документов участников Конкурсов будут 

доступны до 30 апреля 2023 года. 

Для проведения вторых этапов Конкурсов в Системе логины и пароли при 

необходимости будут доведены дополнительно. Проведение вторых этапов 

Конкурсов будет проходить с 1 по 30 апреля 2023 года. 

Для входа в Систему необходимо воспользоваться имеющейся учетной 

записью. Если пользователь не зарегистрирован в Системе, необходимо перейти  

по адресу: https://konkurs.minzdrav.gov.ru и заполнить форму по кнопке 

«Регистрация», выбрав необходимый тип учетной записи.  
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Для восстановления учетной записи необходимо обратиться в службу 

технической поддержки по электронной почте: competition_support@minzdrav.gov.ru 

(при формировании заявки необходимо указать наименование организации, ИНН, 

субъект РФ, ФИО пользователя и логин). 

При возникновении вопросов по работе в Системе необходимо обратиться  

в службу технической поддержки по электронной почте: 

competition_support@minzdrav.gov.ru или по номерам телефонов: +7 (495) 191-90-02, 

+7 (495) 627-29-29. 

Дополнительно информируем, что с 1 января 2023 года вступил в силу приказ 

Минздрава России от 3 июня 2022 г. № 380н «Об утверждении условий и порядка 

проведения Всероссийского конкурса врачей и специалистов с высшим 

немедицинским образованием, а также порядка и размера выплаты денежного 

поощрения победителям Всероссийского конкурса врачей и специалистов с высшим 

немедицинским образованием», в котором уточнены участники следующих 

номинаций конкурса врачей: 

в номинацию «Лучший врач лабораторной диагностики» включен врач-

медицинский микробиолог; 

в номинацию «Лучший онколог» – врач - детский онколог-гематолог; 

в номинацию «Лучший врач медицинской реабилитации» – врач физической 

и реабилитационной медицины. 

Кроме этого отмечаем, что при формировании конкурсных работ  

и направлении документов для участия в Конкурсах следует соблюдать 

законодательство Российской Федерации о защите персональных данных, а также 

сведений, составляющих государственную тайну, и иной информации  

с ограниченным доступом, не содержащей сведения, составляющие 

государственную тайну. 

Дополнительно при формировании конкурсных работ рекомендуется 

оформление презентации участника Конкурса, выполненной с использованием 

программного обеспечения. 

Контактное лицо от Департамента медицинского образования  

и кадровой политики в здравоохранении Министерства здравоохранения 

Российской Федерации: Лашманова Елена Валентиновна, тел. +7 (495) 627-24-00, 

доб. 1652, 1654, электронная почта: KalshovaAA@minzdrav.gov.ru. 
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