
Положение 

о конкурсе на лучший дизайн-проект 

«Новая регистратура»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Конкурс  на  лучший  дизайн-проект  «Новая  регистратура»  (далее

Конкурс)  проводится  по  инициативе  администрации  и  профсоюзной
организации  КГБУЗ  "Диагностический  центр  Алтайского  края"  в  рамках
краевого проекта «Открытая регистратура».

К участию в Конкурсе принимаются индивидуальные и коллективные
проекты работников Диагностического центра. Один участник может подать
на конкурс неограниченное количество проектов.

Работы  участников  принимаются  до  01  сентября  2017г.  в  Отделе
научно-технической информации (к. 730) тел. 243-241, отделе кадров (к. 426)
тел. 665-002.

Положение о конкурсе размещается на сайте: www.dcak.ru в течение 3-х
рабочих дней после утверждения настоящего Положения. 

Факт  представления  работ  на  конкурс  означает  согласие  автора
(авторов) на экспонирование работ на церемонии награждения,  а также на
публикации в СМИ.

2. ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ КОНКУРСА
Дизайн  современной  медицинской  регистратуры  предполагает

следующие принципы: 
- проявление заботы и уважения к пациенту; 
- создание благоприятной атмосферы; 
- интерьер в светлых тонах;
- максимум простора; 
- отсутствие лишних элементов;
- минимизация очередей;
- естественно освещение. 

В  ходе  планируемой  реконструкции  и  создания  регистратуры
Диагностического  центра  нового  формата  будут  использованы  дизайн-
проекты, предложенные работниками Центра.

Предполагается, что новая регистратура Диагностического центра:

http://www.dcak.ru/


- будет оформлена в светлые тона (цвет определится по результатам данного
конкурса);
- будет без перегородок на стойках между пациентами и медрегистраторами
(решение будет принято по итогам конкурса);
- обновлено расположение и обустройство мягких зон для пациентов.

В ходе конкурса планируется выработать оптимальную модель:
- зонирования помещения,
- использования материалов для мебели,  
- использования предметов декора,
-  создания  микроклимата  (грамотно  построенная  система  вентиляции,
кондиционирования, освещения).

При организации Конкурса Администрация устанавливает следующие
цели  и  задачи:  сформировать  архитектурно-художественное  решение
оформления  регистратуры  для  создания  комфортных  (гостеприимных)
условий пациентам и укрепления положительного имиджа Диагностического
центра, подчеркивания индивидуальности учреждения.

Конкурс  предполагает  создание  Дизайн-макета  в  рамках  тематики
краевого  проекта  «Открытая  регистратура».  Участникам  конкурса  при
создании  дизайн-проектов  необходимо  исходить  из  общей  концепции
учреждения. 

В  направляемых  на  конкурс  дизайн-проектах  участники  вносят
предложения (идеи) по любым направлениям, например: 
- не раздражающие глаз спокойные цвета интерьера, 
- информационные стойки для пациентов, 
-  электронное  информационное  табло  (расписание  работы  врачей),
информационные стенды,
-  терминал  для  самостоятельной  электронной  записи  на  прием  к  врачу
(инфомат),
- комфортная зоны ожидания, 
- информационное сопровождение пациента (навигационные пиктограммы),
- фирменный стиль навигационных указателей (навигационные пиктограммы
и таблички),
- полиграфические таблички, 
-  элементы  униформы  медицинских  регистраторов  (жилет,  бейдж,  значок,
галстук, косынка), 
-  мебель  для  медрегистраторов,  администратора,  маломобильных
посетителей (цвет, материалы, формы, размеры),
- интерфейс цифровых носителей,
- единый узнаваемый стиль учреждения со своей особенностью (настенные
изображения, объемные экспозиции, подсветка и тому подобное).

3. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ
Дизайн-проект  исполняется  в  любой  технике  оформления  (эскиз,

рисунок, текст, концепция) и должен быть подписан: фамилия и инициалы
автора, подразделение.



 Все дизайн-проекты должны быть выполнены самими участниками. В
случае  если  работа  выполнена  авторским  коллективом,  в  дизайн-проекте
указываются сведения о каждом авторе.                                     

При  разработке  дизайн-проекта  автору  (авторам)  необходимо
стремиться  к  понятному,  выразительному  и  оригинальному  воплощению
замысла.

Дизайн-проект  должен  предусматривать  использование  логотипа
КГБУЗ "Диагностический центр Алтайского края" в интерьере.

Конкурсными материалами могут быть помимо оформленных дизайн-
проектов и любые неординарные идеи, предложенные работниками Центра.

Победитель  при  необходимости  получает  право  на  доработку
представленного на Конкурс Дизайн-макета.

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Устанавливается следующий порядок и сроки проведения конкурса:
до 01 сентября 2017г. - прием Конкурсные материалы работ в отделе

НТИ на 7 этаже в кабинете 730 и отделе кадров к. 426. 
1  -  15  сентября  2017г. подводятся  итоги  голосования,  определяются

победители,  занявшие  1-е,  2-е,  3-е  места  и  работа,  за  которую  вручается
специальная премия профсоюзной организации центра. 

5. ЖЮРИ
Жюри Конкурса:
Председатель  –  заместитель  главного  врача  по  медицинской  части

Брюханов А.В.
Члены жюри: 
Начальник хозяйственного отдела Казанцев А.А.
Начальник отдела кадров Маслеников И.Л.
Начальник отдела УЗ и ФД Исакова О.И., председатель профкома.
Медицинский регистратор Афанасьева О.Н.
Оператор ЭВМ отдела НТИ Щербакова Т.В.
врач-методист Ефименко З.И., председатель Совета ветеранов.
Победители  Конкурса  выбираются  путём  открытого  голосования

членами Жюри конкурса.

6. НАГРАЖДЕНИЕ
Общий призовой фонд за призовые места  устанавливается в размере

24  тысяч  рублей.  Профсоюзный  комитет  дополнительно  поощряет
специальными премиями (призами) авторов неординарных идей.

Победители Конкурса объявляются на собрании трудового коллектива
КГБУЗ "Диагностический центр Алтайского края".



7. ОГЛАШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРСА
Результаты Конкурса публикуются на сайте центра в течение пяти дней,

начиная со дня подведения итогов Конкурса.

Начальник отдела кадров                       И.Л. Маслеников

Согласовано:

Начальник планово-экономического отдела      Д.В. Небольсин


