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Формирование и продвижение положительного

имиджа детского врача, укрепление уважения и

доверия к его труду, формирование позитивного

отношения к системе Российского здравоохранения

в целом.

Поддержка врачей, чей ежедневный труд бережёт

самую большую ценность в мире – жизнь и

здоровье наших детей. Осуществление поддержки

врачей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Сделать общественным достоянием позитивную

оценку труда врачей их пациентами, дать

возможность взрослым и детям выразить слова

благодарности в адрес докторов посредством

размещения отзывов и рисунков на федеральном

портале http://НашЛюбимыйВрач.РФ

http://нашлюбимыйврач.рф/


На портале http://НашЛюбимыйВрач.РФ население, в режиме

он-лайн, получает возможность выразить своё признание врачам,

разместив отзыв, написав историю своего выздоровления, а дети

могут нарисовать рисунок на медицинскую тему в поддержку

любимого специалиста. Все эти действия автоматически

конвертируются программой в баллы, формируя при этом он-лайн

рейтинг «Самых-Самых Любимых».

Краткое описание проекта

Рисунки в поддержку докторов попадают в

раздел "Галерея", где посетители сайта могут

оценить творческую работу ребёнка, тем самым

выбрать наиболее успешные творения.

Лидеры народного голосования – и доктора и

дети по итогам награждаются на финальной

церемонии.

Система голосов защищена от «накруток»

посредством необходимости введения уникального

кода, получаемого пользователем в момент

регистрации.

На%20портале%20http:/НашЛюбимыйВрач.РФ%20население,%20в%20режиме%20он-лайн,%20получает%20возможность%20выразить%20своё%20признание%20врачам,%20разместив%20отзыв,%20написав%20историю%20своего%20выздоровления,%20а%20%20дети%20могут%20нарисовать%20рисунок%20на%20медицинскую%20тему%20в%20поддержку%20любимого%20специалиста.%20Все%20эти%20действия%20автоматически%20конвертируются%20программой%20в%20баллы,%20формируя%20при%20этом%20он-лайн%20рейтинг%20«Самых-Самых%20Любимых».


2012 год
первый Конкурс 

в Санкт-Петербурге

66 000
врачей

150 000 
детских рисунков

История. География. Статистика.

Конкурс народного признания «Наш

Любимый ВРАЧ» проводится в Санкт-

Петербурге начиная с 2012 года, в

последующие годы идею ежегодного

чествования врачей подхватили Республика

Башкортостан, Республика Карелия,

Ленинградская, Псковская, Новгородская и

Мурманская области.

За 8-ти летнюю историю проведения

Конкурса в нем прияли участие 25 000 детских

врачей, которые получили в свой адрес более

380 000 положительных отзывов, более 25 000

историй выздоровления от 412 000 жителей

нашей страны, дети нарисовали более 133 000

рисунков для своих любимых докторов.

2012 год
первый Конкурс 

в Санкт-Петербурге

25 000
врачей

133 000 
детских рисунков



❖Пресс-конференция перед стартом Конкурса (опционально)

❖Народное голосование: отзывы, добрые истории и детские

рисунки создают поддержку врачам

❖Праздничная церемония награждения врачей и детей с

участием администрации регионов, спонсоров и прессы

Механика Конкурса



В апреле 2017 года  

Конкурс народного признания «Наш Любимый ВРАЧ» 

признан лучшим медико-социальным проектом России 

2016-2017 

Благодарственные письма 

в адрес организаторов Конкурса



Конкурс поддерживают

Михаил Боярский Татьяна Буланова Михаил Шуфутинский

Анна Ковальчук Олег Митяев Иван Краско

https://www.youtube.com/user/NLVStar



Участники Конкурса

Детские врачи поликлиник

➢ Педиатры

➢ Специалисты

Победители выбираются по двум номинациям, среди педиатров и 

детских специалистов.

Дети, нарисовавшие рисунки в поддержку врачей становятся 

участниками внутреннего Конкурса рисунков.



Конкурс детских рисунков

Дети – участники конкурса рисунков на 

медицинскую тему

➢ Каждый детский рисунок приносит 

дополнительные баллы детскому врачу

➢ Все дети, нарисовавшие рисунок своему врачу 

получают сертификат участника конкурса 

рисунков 

➢ Пять детей-лидеров по итогам отдельного 

голосования за лучший рисунок приглашаются 

вместе с докторами лидерами на церемонию 

награждения

➢ Победители получают именные дипломы и 

игрушки на торжественной церемонии 

награждения в регионе 



Церемония награждения

Именные памятные призы с символикой конкурса

В каждом регионе на церемонии награждения 

Губернаторы, представители Министерства 

здравоохранения и других руководителей 

регионов в торжественной обстановке чествуют 

победителей.

Всем докторам-номинантам вручаются ценные 

подарки и именные памятные призы.



Правообладатель

ООО «АВИ-МЕДИА»

192007, г. Санкт-Петербург

наб. Обводного канала, д.40

info@avi-media.ru


