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Об участии в конкурсе «Наш любимый врач» 
 
 

Уважаемые руководители! 
 

Информируем, что в целях формирования и продвижения 
положительного имиджа врача, укрепления уважения и доверия к его труду в 
период с 01 по 28 февраля 2015 года при поддержке Комитета по 
здравоохранению и Администрации города Мурманска впервые реализуется 
социальный проект — Конкурс народного признания «Наш Любимый 
ВРАЧ», в котором примут участие все детские врачи учреждений 
здравоохранения города Мурманска. 

Наши доктора – это те люди, которые впервые увидев нашего ребенка 
после рождения, заботятся о его здоровье на протяжении 18 лет и несмотря 
на погодные условия и время суток, оставляя за порогом все личные 
проблемы, ждут нас в своих кабинетах или приходят к нам домой с 
единственным желанием помочь ребенку.  

Сейчас, в период проведения Конкурса, у мурманчан появилась 
возможность ответить добрым словом и признанием, поблагодарить и 
написать слова поддержки любимому врачу, рассказать историю 
выздоровления ребёнка, а маленькие пациенты смогут поддержать любимого 
доктора рисунком на медицинскую тему. 

Все эти действия на портале http://НашЛюбимыйВрач.РФ будут 
конвертироваться программой в баллы, формируя рейтинг врача. Все 
творческие работы детей автоматически помещаются в раздел «Галерея» и 
тоже участвуют в Конкурсе детского рисунка. Все участники, подарившие 
рисунок Доктору, получат гарантированный Сертификат участника конкурса. 
На торжественной церемонии награждения будут чествоваться 5 врачей, 
набравших наибольшее количество баллов, а также 5 детей, победивших в 
Конкурсе рисунка. 
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 Более подробная информация и условия участия в Конкурсе 
размещены на сайте http://мурманская-
область.нашлюбимыйврач.рф/info/rules. 

Убедительно просим поддержать мурманских врачей, организовать 
участие обучающихся начальных классов общеобразовательных учреждений 
города Мурманска и их родителей в Конкурсе. 

 Информацию об итогах участия в указанном мероприятии просим в 
срок до 20 февраля 2015 года направить в комитет по образованию 
администрации города Мурманска по электронной почте 
KlimenokLA@yandex.ru.  

 
 
 
Заместитель председателя        Н.П. 
Кочнева 
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