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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Основные понятия, использованные в настоящем «положении»:
 Премия - поощрение, представленное в виде знака премии и вручаемое
лауреату премии.
 Знак премии – официально установленный учредителем премии знак
отличия, изготовленный из драгоценных металлов и являющийся
символом признания достижений лауреата премии.
 Присуждение премии – публичное признание достижений лауреата
одновременно с юридической передачей прав собственности на знак
премии.
 Учредитель премии – Благотворительный фонд содействия охране
здоровья граждан путем разработки и реализации медицинских
программ в области пластической хирургии и эстетической медицины
«Золотой ланцет».
 Лауреат премии – лицо, по версии Жюри конкурса, заслуживающее
признания достижений в области развития эстетической медицины.
 Номинация – отдельная позиция при присуждении премии.
 Организационный комитет (оргкомитет) премии – организационный
орган премии.
 Экспертный совет премии – экспертно-аналитический орган премии.
 Конкурс – способ выявления победителя среди соискателей премии.
 Жюри конкурса - орган, призванный выбрать лауреатов премии.

Положение об учреждении премии «Золотой ланцет»
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1.1.

Официальное название премии: «Национальная премия за достижения

в области эстетической медицины «ЗОЛОТОЙ ЛАНЦЕТ» (далее – премия).
1.2.

Премия учреждается решением Благотворительного Фонда «Золотой

Ланцет» (далее – Фонд). Премия присуждается за вклад в развитие
эстетической медицины в России и инновации в этой области медицины.
1.3.

Дата вручения премии утверждается дополнительным приказом

Президента Фонда.
1.4.

Официальным знаком премии является специально изготовленная

статуэтка из драгоценных металлов.
1.5.

Премия

вручается

в

нескольких

номинациях,

лауреат

каждой

номинации является полноправным лауреатом премии.
1.6.

Наименование номинаций и их количество определяется однократно

приказом Президента Фонда, в дальнейшем возможно лишь дополнение
списка номинаций. Полный список номинаций настоящей премии хранится
приложении А к настоящему положению.
1.7.

Все руководящие документы по проведению настоящего конкурса

утверждаются до начала конкурса и неизменны все время его проведения
вплоть до присуждения премии во всех номинациях.
1.8.

Премия имеет собственный информационный ресурс в Интернете -

http://www.goldlancet.ru/.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРЕМИИ.
2.1. Получение общественного признания заслуг выдающихся специалистов
в этой области эстетической медицины.
2.2. Способствование повышению профессионального уровня специалистов
в указанной области.
2.3. Повышение общего уровня качества предоставляемых услуг.
2.4. Выявление и поддержка талантливых молодых специалистов.
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2.5. Распространение высоких стандартов качества предоставляемых услуг в
области эстетической медицины по всей территории России.
3. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА.
3.1. Решение о проведении конкурса на соискание премии принимается
Президентом Фонда.
3.2.

Приказом

о

проведении

конкурса

устанавливаются

сроки

его

проведения, дата проведения церемонии вручения, а также утверждается
список сотрудников организационного органа - оргкомитета премии из числа
сотрудников Исполнительной дирекции Фонда.
3.3. В функции оргкомитета премии входит:
 Объявление через средства массовой информации о проведении
конкурса и вручения премии по его итогам.
 Установление требований к оформлению заявок на конкурс и
прилагаемых к ним материалов.
 Осуществление приема заявок и материалов к ним, а также
предварительная подготовка их для рассмотрения членами
экспертного совета.
 Организация проведения официальной церемонии

вручения

премии.
 Решение иных организационно-технических вопросов, связанных с
присуждением премии.
3.4. Приложением к приказу о проведении конкурса утверждается список
членов экспертного совета и его председатель.
3.5. В функции экспертного совета входит:


Обработка поступающих заявок и материалов на участие в

конкурсе.
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Выявление кандидатов, не приславших заявку на участие в

конкурсе, но наиболее полно подходящих под заявленные к
участникам требования, подготовка отдельных приглашений таким
кандидатам.


Предварительный отбор среди всех поступивших заявок на

участие в конкурсе кандидатов, подходящих под заявленные к
участникам конкурса требования.


Отбор трех претендентов на каждую номинацию премии из числа

всех конкурсантов, прошедших предварительный отбор.


Вынесение на рассмотрение жюри конкурса претендентов на

каждую номинацию.
3.6. В состав экспертного совета могут входить:


Российские и зарубежные специалисты в области эстетической

медицины.


Представители

российских

и

зарубежных

коммерческих

организаций, по роду своей деятельности связанных с эстетической
медициной.


Представители специализированных медицинских изданий



Представители популярных средств массовой информации.



Представители

общественных,

государственных,

профессиональных и благотворительных организаций.


Видные политические и общественные деятели.



Деятели искусства.

3.7. Отдельным приказом Президента Фонда утверждается список членов
жюри, а также председатель жюри.
3.8. В функции жюри входит:


Принятие решений о присуждении премии в обязательных

дополнительных номинациях.
Положение об учреждении премии «Золотой ланцет»
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Принятие решений о награждении отдельных участников

конкурса дипломами.
3.9.

Количество членов жюри - есть число нечетное, не превышающее 7

человек.
3.10. В состав жюри могут входить члены экспертного совета и члены
оргкомитета, а так же специально приглашенные по решению Президента
Фонда лица.
3.11. Оргкомитетом в средствах массовой информации размещаются
рекламные материалы о премии, порядке ее соискания,

имеющихся

номинациях, сроках проведения конкурса, а также требования к кандидатам
и контактная информация оргкомитета и экспертного совета.
3.12. Датой начала конкурса считается первое число месяца, следующего за
очередным вручением премии.
3.13. Выдвигать соискателей премии могут как физические лица, так и
юридические лица. Кандидатура номинанта должна быть представлена в
адрес оргкомитета в электронном виде через Интернет и содержать:
 Заполненную форму заявления об участии в конкурсе.
 Письменное

представление,

включающее

в

себя

описание

профессиональных и иных достижений кандидата.
3.14. Для участия в конкурсе на соискание премии могут быть выдвинуты
практикующие

специалисты

в

области

эстетической

медицины

и

обладающие профильным опытом работы не менее 5 лет.
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОСНОВНЫХ ЭТАПОВ КОНКУРСА.
4.1.

Все виды конкурсного отбора кандидатов проводятся в рамках

номинаций.
4.2.

Премия вручается в нескольких номинациях.

4.3.

Лауреат любой номинации является полноправным лауреатом премии.
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4.4.

Лауреат в одной, определенной номинации имеет право пользоваться

всеми преимуществами и льготами лауреата премии.
4.5.

Звание лауреата премии не является переходящим, таким образом,

лауреат премии любого года, кроме текущего, называется с указанием
номинации и года получения премии.
4.6.

Наименование номинаций

и их количество утверждается приказом

Президента Фонда, в дальнейшем возможно дополнение списка номинаций.
4.7.

Порядок отбора лауреатов проводится по схеме, утвержденной

Президентом Фонда и хранимой в приложении В к настоящему положению.
4.8.

При проведении отбора лауреатов премии жюри может запрашивать

дополнительные данные у претендента.

Список дополнительных данных

представлен в приложении Г настоящего положения.
4.9. Для определения лауреата на рассмотрение жюри предоставляется весь
пакет документов, определенный в приложении Г настоящего положения, а
также заключение экспертного совета.
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА.
6.1. Подведение итогов конкурса проводится членами жюри конкурса во
главе с председателем путем голосования.
6.2. Голосование может быть проведено лично или по электронной почте.
6.3. Объявление итогов конкурса и лауреатов в каждой номинации проходит
на специальной Церемонии вручения премии.

7. ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ ПРЕМИИ.
7.1. Вручение премии в заявленных номинациях происходит на специальной
Церемонии.
7.2. Время и место проведения церемонии вручения утверждается приказом
Президента Фонда.
7.3. Премия вручается Председателем Жюри конкурса.
Положение об учреждении премии «Золотой ланцет»
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7.4. Лицам, награжденным премией, присваивается звание «Лауреат
национальной премии «Золотой ланцет».
7.5. Каждому лауреату премии вручается памятная статуэтка знака премии и
памятный Диплом. Эскиз знака премии представлен в приложении А.
7.6. Каждому номинанту премии вручается памятный Диплом.
7.7. Специальные Дипломы вручаются спонсорам. При внесении суммы
более $15 тыс., они будут отмечены специально изготовленными памятными
призами премии.
7.8. Руководитель и постановщик церемонии, сценарий и оформление
церемонии

утверждаются

Президентом

Фонда

по

представлению

оргкомитета конкурса.
7.9. Организационное сопровождение Церемонии осуществляет оргкомитет
конкурса.

Положение об учреждении премии «Золотой ланцет»
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
к Положению об учреждении премии
«Золотой ланцет»

УТВЕРЖДАЮ:
Президент Благотворительного фонда
«Золотой ланцет»
«_______» _____________ 2017г. Крихели Э.А.

ЭСКИЗ ЗНАКА ПРЕМИИ
«ЗОЛОТОЙ ЛАНЦЕТ»
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
к Положению об учреждении премии
«Золотой ланцет»

УТВЕРЖДАЮ:
Президент Благотворительного фонда
«Золотой ланцет»
«_______» _____________ 2017г. Крихели Э.А.

СПИСОК НОМИНАЦИЙ ПРЕМИИ
«ЗОЛОТОЙ ЛАНЦЕТ»

1. Обязательные номинации:
 Пластический хирург года.
 Косметолог года.
 Потенциал и перспектива/Молодой специалист года.

Положение об учреждении премии «Золотой ланцет»
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
к Положению об учреждении премии
«Золотой ланцет»

УТВЕРЖДАЮ:
Президент Благотворительного фонда
«Золотой ланцет»
«______» _____________ 2017г. Крихели Э.А.

ПОРЯДОК ОТБОРА ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ПОЛУЧЕНИЕ ПРЕМИИ
«ЗОЛОТОЙ ЛАНЦЕТ»
Первый этап:


Из числа всех конкурсантов, экспертным советом проводится отбор
трех претендентов на каждую номинацию.



Экспертный совет может внести предложение о расширении списка
номинаций конкурса. Дополнительных номинаций может быть не более
2-х. Список дополнительных номинаций утверждается Президентом
Фонда, полный список номинаций находится в приложении Б к
настоящему положению.

Второй этап:
 Выбор Лауреата премии проводится жюри в каждой номинации
отдельно в обсуждении с последующим тайным голосованием.
 Основной задачей жюри является выбор лауреатов премии из числа
номинантов в каждой основной и дополнительной номинации.
 Личные и родственные связи не должны оказывать влияние на членов
жюри. В случае выявления подобного рода влияния член жюри
заменяется на другого решением Президента Фонда. Замена членов
жюри возможна не менее, чем за три часа до церемонии вручения.
 Голосование по определению лауреатов должно быть завершено не
позднее, чем за один день до начала церемонии вручения.
Положение об учреждении премии «Золотой ланцет»
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 Результаты голосования оглашаются только и исключительно на
церемонии вручения.
 Голос, отдаваемый членом жюри за номинанта, может быть выражен в
следующем

из

трех

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

При

возможных

типов:

получении

голоса

«ЗА»,
«ЗА»

«ПРОТИВ»,
номинанту

начисляется 2 (два) балла, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один) балл,
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) баллов. Голос члена жюри регистрируется на
специальном бланке.
 Баллы голосов членов жюри суммируются.
 Вся обработка голосов производится секретарем жюри, не имеющим
права голоса. Гарантом правильности подведения итогов является
председатель жюри.
 Основанием победы в номинации является простое большинство сумм
баллов по номинанту.
 В случае невозможности определения лауреата вследствие равенства
баллов, в жюри вводится новый член – Президента Фонда.
 По результатам голосования председатель жюри готовит конверты с
именами лауреатов.
 Члены жюри обязуются хранить в строгой тайне все сведения,
известные им по результатам обсуждения номинантов, в особенности,
имена лауреатов, а также весь ход обсуждения и содержание
обсуждения.
 В случае нарушения условий конфиденциальности член жюри
подлежит

немедленной

дисквалификации.

Голоса

дисквалифицированного члена жюри из общего списка голосов
удаляются и при определении лауреатов премии не учитываются.

Положение об учреждении премии «Золотой ланцет»
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
к Положению об учреждении премии
«Золотой ланцет»

УТВЕРЖДАЮ:
Президент Благотворительного фонда
«Золотой ланцет»
«______» _____________ 2017г. Крихели Э.А.

СПИСОК МАТЕРИАЛОВ,
КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ЗАПРОШЕНЫ У НОМИНАНТОВ ПРЕМИИ

«ЗОЛОТОЙ ЛАНЦЕТ»
 Копия диплома о высшем образовании.
 Копии свидетельств, сертификатов, удостоверений о повышении
квалификации, специализации.
 Копия выписки из трудовой книжки.
 Информация о достижениях участника в области эстетической
медицины (подтверждение признания коллегами и пациентами,
грамоты, дипломы, награды, благодарности и т.д.).
 Публикации в специализированных медицинских научных изданиях,
материалах и тезисах специализированных медицинских конгрессов и
конференций, проходящих в России и за рубежом.
 Тезисы докладов на специализированных конференциях.
 Имеющиеся рабочие материалы (фото- и видеодокументы, проч.).
 Информацию об участии в профильных общественных организациях.
 Сведения о внедрении конкурсантом или при его неплосредственном
участии новых технологий (методик).
 Заверенные копии патентов, рационализаторских предложений (при
наличии).
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