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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
Чемпионата профмастерства
REHABskills

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Чемпионат RehabSkills (далее – Чемпионат) проводится с целью популяризации
реабилитационных, лечебно-профилактических и оздоровительных технологий;
улучшения качества услуг в лечебно-профилактических учреждениях, реабилитационных
центрах, учреждениях санаторно-курортного типа, спортивных и физкультурных
организациях; повышения профессионального уровня специалистов (инструкторов ЛФК,
массажистов, врачей и среднего медицинского медперсонала, работающего по

соответствующему профилю); ознакомления с передовым опытом коллег; повышения
престижа профессиональной деятельности. Проведение чемпионата RehabSkills
планируется на регулярной основе.
Задачами проведения Чемпионатов являются:
•
•
•
•
•
•

выявление и поощрение лучших специалистов в отдельных технологиях
медицинской реабилитации и оздоровления
демонстрация технологий широкому кругу специалистов, задействованных в
процессе медицинской реабилитации и оздоровления пациентов;
выявление новых и усовершенствованных технологий для решения лечебнопрофилактических и оздоровительных задач;
выявление новых и усовершенствованных массажных технологических решений
для решения лечебно-профилактических и оздоровительных задач;
реализация творческого потенциала участников;
повышение престижа специалистов по неаппаратным технологиям реабилитации;

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ЧЕМПИОНАТОВ
Инициатором и организатором Чемпионата является ООО Компания «Вита Техника».
Соорганизаторами являются ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России, ФГБОУ ВО
УралГУФК Минспорта России, УрФУ им. Первого Президента России Б.Н.Ельцина
Минобрнауки России.
Вышеуказанные организации формируют из своих представителей Организационный
Комитет
осуществляющий руководство чемпионата.
В состав организационного
комитета по представления и рекомендации соорганизаторов могут входить и
представители других организаций имеющих авторитет и опыт в данной области.
Чемпионат проводится в рамках V Международного научно-практического конгресса
VitaRehabWeek-2021 «Современное оборудование и технологии для медицинской
реабилитации, санаторно-курортного лечения и спортивной медицины».
В обязанности организатора входит:
- обеспечение помещений для проведения мероприятия;
- проведения мероприятия согласно рекомендуемому стандартному сценарию;
- обеспечение принципов открытости и независимости при оценке работы участников
согласно рекомендуемым стандартным критериям, положениям и правилам чемпионата;
- формирование Судейской Коллегии и обеспечение её работы согласно Положениям о
Судействе;
- обеспечение информационной поддержки мероприятия через профессиональные и
популярные СМИ, телевидение, Интернет;
- привлечение Спонсоров Чемпионатов и рекламодателей;
- формирование пакета награждения для финалистов мероприятия.

Все изменения в сценарии мероприятия и критериях и системе оценки участников
допускаются до окончания квалификационного отбора участников при условии
письменного согласия Организационного Комитета. Организатор имеет права изменить
место проведения и формат мероприятия.
3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Чемпионат проводится 12-13 октября 2021 года в Место проведения: Центр
Международной Торговли, Центр Международной Торговли Екатеринбург, г.
Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44Д, www.vr-week.ru.
4. СТРУКТУРА ЧЕМПИОНАТА
Чемпионат проводится в несколько этапов:
1. Проведение мастер-классов на инновационном медицинском оборудовании и
демонстрация неаппаратных методик медицинской реабилитации;
2. Проведение конкурсов, соответствующих тематике, задачам и целям Чемпионата.
«Лучший специалист по медицинскому массажу»
«Лучший специалист по лечебной физической культуре»
5. ОБ УЧАСТИИ
Участники Чемпионата: специалисты с высшим и средним медицинским
образованием (сотрудники лечебно-профилактических учреждений, реабилитационных и
медицинских центров, учреждений санаторно-курортного типа, спортивных и
физкультурных организаций), студенты профильных специальностей с неоконченным
высшим или средним образованием.
Для участия в чемпионате могут заявиться, как представители организаций, так и
индивидуальные участники.
Заявки от конкурсантов по установленной форме принимаются до 6 сентября 2021
года. Квалификационная комиссия производит отбор конкурсантов и рассылку
приглашений до 12 сентября 2021 года.
Организационный сбор составляет 1200 рублей и должен быть оплачен до начала
чемпионата. Расходы на проезд к месту проведения чемпионата, проживание участники
несут за свой счёт.
Участник имеет право до начала Чемпионата ознакомиться с Положением о
Чемпионате, критериями оценки и получить при необходимости разъяснения у
Организаторов.
По всем вопросам, предложениям или замечаниям обращаться по тел. 8 (343) 28851-47 или e-mail 109@csko.ru, Мария Денисова.

