
Конкурс им. Эвелина Николсона на лучшего 
ухаживающего в 2016 году, проводимый Международной 
Федерацией РС 

 

Этот ежегодный конкурс, учрежденный в 1994 году, проводится в память Эвелина 
Николсона, который ухаживал за другими; конкурс выделяет людей, которые были 
или являются ухаживающими добровольцами за больными РС и проявили себя в 
посвящении и служении при оказании помощи.  

Цели конкурса:  

• признание важности роли ухаживающего добровольца за больными РС, 

• информирование общественности о важности ухаживающего добровольца в 
жизни больных РС, 

• дать возможность национальным обществам РС предложить национальный 
конкурс ухаживающим добровольцам. 

Награда 

Победитель получит 500 фунтов стерлингов на оплату любого надлежащего 
продукта, услуги или выполнения работ, которые будут обозначены на стадии 
номинации.  

В дополнение, победитель получит почетный знак, о нем/ней расскажут в СМИ, а 
также о его/ее победе, посвящении и служении больным РС. 

Все номинированные на конкурс получат от МФРС сертификаты как 
благодарность за их личное посвящение себя тем, в чью жизнь вошел РС. 

Критерии для избрания 

 Все, кто были или являются ухаживающими добровольцами за больным 
РС, могут стать победителем конкурса. Кандидаты не должны быть 
родственниками  больных РС и могут являться ухаживающими 
добровольцами для одного или нескольких больных РС. 

 Продемонстрировали исключительную заботу о бРС, не имея очевидных 
трудностей в своей жизни. 

 Участие в жизни своей национальной организации РС (напр., ОООИБРС). 

Номинация кандидатов 

Кандидатов на конкурс должны номинировать полные\ассоциативные члены или 
поддерживающие МФРС организации. От одного национального общества можно 
подать только одну номинацию. 

Более подробная информация у Катерины Массей, МФРС: 
эл.почта: catherine@msif.org или по телефону: +44 (0) 7620 1911. 

Номинации в этом конкурсе должны присылаться по эл.почте на адрес:  

Martin Stevens, Chairman,  

People with MS Advisory Committee  

MS International Federation  

E-mail: pmsac@msif.org 

mailto:pmsac@msif.org


Номинации следует присылать до 1 августа 2016 года. Номинации могут 
подвергаться редакции, чтобы они были в законченном виде. 

Выбор победителя 

Совещательная Группа Лиц с РС при МФРС проведет оценку номинаций. 
Победителя объявят в сентябре 2016 года. 

Предыдущие победители 

Награды не вручались в 2012 и 2015 годах. 

2014 Амалия Мария Вилареал де Сепулведа, Мексика 

2013 Морис Масо, Бельгия   

2011 Ана Сильвия Баражас де Гарсия, Мексика 

2010 Сара Томас, Великобритания  

2009 Дейл Кемпэн, Южная Африка 

2008 Элизабет Голдинг Норвегия  

2007 Сюзана Карбаллидо Пердиго, Уругвай  

2006 Мария Флета, Польша  

2005 Мария Броэккс, Бельгия 

2004 Алан Линдсли, Великобритания  

2003 Скайдрит Бейтслере, Латвия  

2002 Йон Фергюсон, Австралия 

2001 Йон Гида, Румыния 

2000 Кор де Вильд, Нидерланды 

1999 Хелен Жан Мортсон, Канада 

1998 Бент Нильсен, Дания  

1997 Джози Бауман, Швейцария 

1996 Джоан Дартнел, Австралия 

1995 Ева Маршал, Польша 

1994 Гарри Белл, Южная Африка 

 


