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Положение
Всероссийского Конкурса Общественного признания
«Лидеры стоматологии 2020 год»
1. Основные положения
1.1. Всероссийский конкурс «Лидеры стоматологии 2020 год » (в дальнейшем – Реестр) приурочен
празднованию «Международного дня стоматолога» 9 февраля 2020 года проводится на основе настоящего
Положения.
1.2. Учредителем и Организатором Конкурса является Международная Академия Развития
Здравоохранения и Медицинских Наук, Национальная Академия общественного признания заслуг и
Достижений Граждан», совместно с компанией Директ-Маркетинг, специализирующаяся на
социологических, маркетинговых исследованиях, публикации отраслевых рейтингов и экономической
аналитике.
2. Цели Реестра
2.1. Целями Реестра являются:
а). Выявление на основе независимой экспертной оценки лучших стоматологических клиник
предоставляющих наиболее качественные услуги, а также наиболее квалифицированных и
клиентоориентированных лечебных учреждений на рынке стоматологических услуг.
б). Информирование граждан о лучших учреждениях рынка стоматологических услуг.
в). Создание Всероссийского рейтингового Реестра на сайте www.best-medik.ru «Лидеры стоматологии
2020 год».
3. Условия участия в Реестре
3.1. Реестр проводится ежегодно по каждому субъекту РФ.
3.2. Опросы респондентов осуществляются на всей территории РФ, во всех субъектах (область, край,
республика) методом информационного мониторинга с сети интернет.
3.3. После поступления анкет (заявок) от участников Реестра, происходит аналитическая, экспертная и
компьютерная обработка материалов и документов по организациям-участникам, ранжирование по
количеству упоминаний и отзывов с сети интернет
3.5. Организатор определяет количество лучших стоматологий в индивидуальном порядке, применительно
к каждому региону, в зависимости от: плотности населения в данном субъекте РФ и общего количества
данных учреждений.

3.6. Организации, представленные к участию в Реестре Министерствами (Управлениями) здравоохранения
по данному субъекту РФ, включаются в Реестр вне зависимости от результатов информационного
мониторинга.
3.7. Процедура обработки анкетных материалов и дополнительных сведений, порядок их рассмотрения и
хранения осуществляется с соблюдением мер конфиденциальности. Экспертно – Редакционный Совет
Реестра имеет право не мотивировать перед участниками конкурса (Реестра) отбор победителей.
4. Правила размещения
4.1. В Реестр вносится запись полное название учреждения, адрес, ссылка на сайт учреждения.
4.2. Размещается информация о руководителе в рубрике «Лучшие стоматологи России».
4. Организационный сбор
4.1. Организации участники Реестра в добровольном порядке оплачивают Организационный сбор в
размере указанном в официальном письме.

Подробная информация на официальном сайте - http://www.best-medik.ru/
Информационно-аналитический центр г.Москва тел.: 8(495) 409-04-57
г. Н.Новгород тел/факс: 8(831) 229-23-61

E-mail - d-stomatolog@mail.ru

