
 

 

 
 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

о проведении Всероссийского медицинского поэтического Конкурса 
«Дела Сердечные-2020», посвященного 35-летию Тюменского кардиологического 
научного центра и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 

Уважаемые участники и гости конкурса! 
      Общероссийская общественная организация «Союз российских писателей» (Тюменское 
региональное отделение) и Тюменский кардиологический научный центр - филиал Федерального 
государственного бюджетного научного учреждения «Томский национальный исследовательский 
медицинский центр» Российской академии наук проводят Всероссийский медицинский поэтический 
Конкурс «Дела Сердечные-2020». Конкурс состоится в рамках XI Международного конгресса 
«Кардиология на перекрестке наук», который пройдет в Тюмени 27-29 мая 2020 г. совместно с XV 
Международным симпозиумом по эхокардиографии и сосудистому ультразвуку и XXVII Ежегодной 
научно-практической конференцией «Актуальные вопросы кардиологии». 
     Конкурс проводится с целью поддержания авторитета и уважения к медицинской профессии, а 
также расширения возможностей самореализации поэтически одаренных медицинских работников; 
авторов, пишущих о медицине, в том числе о фронтовой медицине, стихи, которых способствуют 
формированию патриотизма. 
     1. Конкурс проводится в несколько этапов: 
     I этап – Прием работ конкурсантов (до 15.02.2020 года). Участники направляют свои произведения 
по заданным темам на электронную почту организаторов конкурса kuznets@infarkta.net. Конкурсная 
комиссия отбирает лучшие работы для прохождения во второй этап. 
     II этап – Рассмотрение и отбор произведений (с 17.02.2020 по 31.03.2020 года). Заявленные 
стихотворения оцениваются представителями конкурсной комиссии по 10-ти бальной шкале. В 
каждой номинации будут признаваться лучшими работы, набравшие наибольшее количество баллов. 
По каждой номинации будут определены победители. 
     III этап – Оглашение результатов (29 мая 2020 года). 
     Победители будут представлены на заключительной церемонии конкурса. Лучшие произведения 
участников будут опубликованы в конкурсном Сборнике и отмечены ценными подарками. 
     К участию приглашаются авторы: 
- медицинские работники, пишущие на любую тему; 
- конкурсанты, не являющиеся медицинскими работниками, но пишущие на тему медицины; 
- авторы, произведения которых посвящены фронтовой медицине.  
     Участники могут выдвигаться самостоятельно. Кроме того, право выдвижения авторов на участие в 
Конкурсе имеют издательства, писательские союзы, творческие объединения, национально-
культурные объединения. 
     2. Принимаются стихотворения собственного сочинения в объёме не более 100 строк. 
В рамках одной конкурсной номинации можно отправить максимум три произведения. Один автор 
может принимать участие во всех номинациях конкурса. 
     3. С более подробной информацией можно ознакомиться в Положении о Всероссийском 
медицинском поэтическом Конкурсе «Дела Сердечные-2020» на сайте Тюменского 
кардиологического научного центра: www.infarkta.net 


