Приложение №1 к
Регламенту проведения мероприятия
“Всероссийская премия ПроДокторов-2020”

ПОЛОЖЕНИЕ
о премии «
ПроДокторов-2020
»
01.11.2019

г. Краснодар

Настоящее Положение определяет цели, задачи, регламент и порядок
проведения Всероссийской премии «ПроДокторов-2020», присуждаемой
отдельным врачам и медицинским учреждениям по количеству отзывов,
оставленных пользователями на сайте «https://prodoctorov.ru».

1.О
 бщие положения
1.1⠀Всероссийская премия «ПроДокторов-2020» (далее – Премия) является
общенациональной профессиональной наградой для практикующих врачей и
специализированных частных и государственных медицинских учреждений
(далее – Клиник). Премия присуждается лучшим врачам, а также лучшим
частным и государственным клиникам по мнению пользователей портала
«https://prodoctorov.ru».
1.2⠀Основными задачами премии являются:
● Поощрение врачей и клиник, которые пользуются наибольшим
доверием пользователей сайта «https://prodoctorov.ru».
● Рост уровня удовлетворенности пациентов медицинской помощью,
оказываемой врачами и клиниками.
● Развитие пациентоцентричной медицины в Российской Федерации.
1.3⠀Организатором премии является ООО «МедРейтинг» – учредитель сайта
«https://prodoctorov.ru».
1.4⠀Премия не является лотереей либо иной игрой, основанной на риске.
1.5⠀Общий срок проведения премии: с 01.11.2019 по 31.10.2020.

2. Номинации премии «ПроДокторов-2020»
2.1⠀Номинации клиник:
● 30 лучших частных клиник Москвы (не включая Московскую область);
● 20 лучших частных клиник Санкт-Петербурга (не включая
Ленинградскую область);
● 10 лучших частных клиник по регионам;

● 30 лучших частных стоматологических клиник Москвы (не включая
Московскую область);
● 20 лучших частных стоматологических клиник Санкт-Петербурга (не
включая Ленинградскую область);
● 10 лучших частных стоматологических клиник по регионам;
● 30 лучших государственных клиник Москвы (не включая Московскую
область);
● 20 лучших государственных клиник Санкт-Петербурга (не включая
Ленинградскую область);
● 10 лучших государственных клиник по регионам.
2.2⠀Номинации врачей:
● 3 лучших врача в своей специальности в Москве, Санкт-Петербурге и по
регионам.

3. Критерии набора участников
3.1⠀Номинируются клиники и врачи, информация о которых опубликована на
Интернет-портале «https://prodoctorov.ru» по состоянию на 31.10.2020.

4. Порядок определения победителя в номинациях
4.1⠀Клиники объявляются победителями при попадании в список 30, 20 и 10
лучших медицинских учреждений (далее – Топ-30, Топ-20 и Топ-10) на основе
«народного рейтинга сайта https://prodoctorov.ru».
4.2⠀Врачи объявляются победителями при попадании в список трех лучших
специалистов (далее – Топ-3) на основе «народного рейтинга сайта
https://prodoctorov.ru».
4.3⠀Если рейтинги клиник или врачей совпадают, то дополнительным
критерием определения места становится общий народный рейтинг за всё
время существования их страниц.
4.4⠀Условия определения и формирования «народного рейтинга сайта
https://prodoctorov.ru»:
● Рейтинг формируется по отзывам, опубликованным на сайте
«https://prodoctorov.ru» с 01.11.2019 по 31.10.2020.
● Народный рейтинг клиники определяется на основании отзывов
пациентов, оставленных на её странице. Формируется только при
наличии минимум 10 клиник в данной категории с одним и более
отзывами на сайте «
https://prodoctorov.ru
» (народный рейтинг должен
быть больше нуля), опубликованных в вышеуказанный период.
● Народный рейтинг врача определяется на основании отзывов,
оставленных на его странице, без учета стажа, уровня образования,
квалификационной категории и ученой степени. Формируется при

наличии 10 или более врачей данной специальности в регионе с двумя
или более отзывами на сайте «
https://prodoctorov.ru
» (народный рейтинг
должен быть больше нуля), опубликованных в вышеуказанный период.
● Если у врача несколько специальностей, то при формировании рейтинга
учитывается только та специальность, которая указана в профиле врача
как основная.

5. Награждение победителей в номинации
5.1⠀Клиники награждаются грамотами Топ-30, Топ-20, Топ-10.
5.2⠀Врачи награждаются грамотами Топ-3.

6. Порядок получения награды
6.1⠀Все грамоты клиник, вошедших в Топ-30, Топ-20, Топ-10, отправляются на
бумажном носителе по почте на фактический адрес медицинских учреждений.
6.2⠀Все грамоты врачей, вошедших в Топ-3, отправляются на бумажном
носителе по почте на фактический адрес клиник, которые указаны в карточке
врачей как актуальное место работы.
6.3⠀Организатор премии «МедРейтинг» оставляет за собой право заменить
бумажный носитель грамот на электронный в случае непредвиденных
обстоятельств.

