
ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении конкурса фоторабот «Мы – Медики Москвы» 

в рамках ежегодного Московского фестиваля «Формула жизни» 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса фоторабот  

«Мы – Медики Москвы» (далее – Конкурс) устанавливает общие принципы 

организации и проведения Конкурса, требования к участникам. 

1.2. Конкурс проводится для реализации следующих целей: 

1.2.1. Раскрытие и поддержка творческого потенциала работников 

организаций, учреждений и предприятий государственной системы 

здравоохранения города Москвы. 

1.2.2. Формирование положительного имиджа столичного здравоохранения и 

повышение престижа профессии медицинского работника. 

1.2.3. Создание развивающей среды, доброжелательной к творчеству и 

активной жизненной и профессиональной позиции работников системы 

здравоохранения города Москвы. 

1.3. Исполнение настоящего Положения обязательно для всех участников 

Конкурса. 

 

2. Организаторы Конкурса  

 

2.1. Организатором Конкурса является Департамент здравоохранения 

города Москвы (далее – Организатор). 

2.2. Оператором Конкурса является Государственное бюджетное 

учреждение города Москвы «Московский центр аккредитации и профессионального 

развития в сфере здравоохранения» (далее – Оператор). 

 

3. Условия участия в Конкурсе 

 

3.1. К Конкурсу допускаются работники организаций, учреждений и 

предприятий государственной системы здравоохранения города Москвы и 

совершеннолетние обучающиеся медицинских образовательных учреждений города 

Москвы (далее – Участники). 

3.2. Организация и проведение Конкурса строится на принципах 

общедоступности и свободы творческого самовыражения Участников. 

3.3. Форма проведения Конкурса – онлайн и офлайн. 

3.4. Тема конкурса: «День медицинского работника». 

3.5. Участник может предоставить не более одного фото. 

3.6. Фотоработы не рецензируются и остаются в распоряжении 

Организатора и Оператора с правом некоммерческого использования для показа 

широкому кругу лиц. 

3.7. Все фотоработы, присланные на Конкурс, публикуются на сайте 

Организатора и Оператора для зрительского голосования 

https://formula.mosgorzdrav.ru/. 

3.8. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку. Подавая заявку на 

участие в Конкурсе, Участник подтверждает свое согласие на передачу фоторабот 

https://formula.mosgorzdrav.ru/


для участия в Конкурсе, согласие с условиями Конкурса, определенными настоящим 

Положением, дает согласие на обнародование и публичный показ фоторабот, 

присланных для участия в Конкурсе, с указанием имени автора, дает согласие на 

публикацию фоторабот на сайтах, в сети Интернет, выставках на уличной рекламе 

по выбору Организатора и Оператора, с возможностью публикации в печатных 

изданиях на безвозмездной основе, иного использования в гражданском обороте, 

согласие на распространение фоторабот любым некоммерческим способом среди 

населения без ограничений без материального и иного вознаграждений Участникам. 

Участник подтверждает, что все авторские права на размещенные им фотоработы 

принадлежат исключительно ему, и использование этих фоторабот при проведении 

Конкурса не нарушает имущественных и/или неимущественных прав третьих лиц, а 

также дает согласие на обработку персональных данных и на обработку 

персональных данных, разрешенных к распространению согласно приложениям 2 и 

3 к настоящему Положению. 

3.9. При использовании в фотоработах изображений лиц, не являющихся 

Участниками, Участник представляет скан письменного Согласия на хранение, 

обработку, обнародование, распространение и дальнейшее использование 

персональных данных, разрешенных к распространению третьих лиц согласно 

приложению 4 к настоящему Положению. 

3.10. Участник обязуется содействовать в разрешении претензий третьих лиц 

в случае предъявления таких претензий к Организатору или Оператору Конкурса в 

связи с публикацией фоторабот и в полном объеме возместить все убытки в случае 

выявления факта нарушения авторских прав. 

3.11. Участник обязуется выступить в суде в качестве третьего лица на 

стороне ответчика в случае предъявления к Организатору третьими лицами иска, 

связанного с использованием изображения на опубликованных фотоработах, 

публикацией фоторабот. 

 

4. Сроки проведения Конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится в период с 01 по 17 июня 2022 года.  
4.2. Этапы проведения Конкурса:  
4.2.1. Первый этап – с 1 по 14 июня 2022 года – прием заявок на участие в 

Конкурсе. 
4.2.2.  Второй этап – с 15 июня по 16 июня 2022 года – открытое онлайн-

голосование на сайте https://formula.mosgorzdrav.ru/. 
4.2.3. Третий этап – 17 июня 2022 года – объявление результатов Конкурса на 

сайте https://formula.mosgorzdrav.ru/.  
4.2.4. Четвертый этап – 17 декабря 2022 года – торжественная церемония 

награждения победителей Конкурса.  
 

5. Процедура подачи заявки 

 

5.1. Заявка на участие, заполненная по форме согласно приложению 1 к 

настоящему Положению, подается в формате word на адрес: formula@mos.ru в 

период с 1 по 14 июня 2022 года. 

5.2. Заявка состоит из следующих пунктов, обязательных к заполнению: 

5.2.1. ФИО Участника. 
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5.2.2. Полное название организации. 

5.2.3. Должность, включая название отделения. 

5.2.4. Номер телефона. 

5.2.5. Адрес электронной почты. 

5.2.6. HTML-ссылка на файлообменник общего доступа с содержанием 

фотоработы, соответствующей требованиям пункта 5 Положения. 

5.2.7. ФИО, должность и место работы используемых в фотоработах 

изображений лиц, не являющихся Участником (при необходимости). 

5.2.8. Согласие на хранение, обработку, обнародование и дальнейшее 

использование произведения и персональных данных Участника Конкурса. 

5.2.9. Согласие на хранение, обработку, обнародование и дальнейшее 

использование материалов и персональных данных, используемых в Конкурсе. 

5.2.10. Согласие на хранение, обработку, обнародование, распространение и 

дальнейшее использование персональных данных третьих лиц, используемых в 

Конкурсе. 

5.3. Оригинал фотоработы необходимо распечатать в формате А3, матовая 

печать, поместить в рамку под стекло и предоставить Оператору по адресу: 

Успенский переулок, дом 8. 

 

6. Требование к фотоработам 

 

6.1. Фотоработы, представленные на Конкурс, должны соответствовать 

следующим требованиям: 

6.1.1. Напечатанная фоторабота: 

6.1.1.1. Формат А3. 

6.1.1.2. Матовая печать. 

6.1.1.3. Фоторабота должна быть размещена в рамке. 

6.1.1.4. Фоторабота принимается вместе с распечатанной заявкой на участие. 

6.1.2. Электронная фоторабота: 

6.1.2.1. Формат JPEG. 

6.1.2.2. Размер изображения должен составлять от 2400 пикселей по длинной 

стороне, разрешение – от 300 dpi. 

6.1.2.3. Вес работы не должен превышать 7 Мб. В случае большего объема 

файла (более 5 Мб) допускается архивирование в формате ZIP или RAR. 

6.2. Запрещается добавление рамок, подписей и авторских плашек. 

6.3. Фотоработы, присланные на Конкурс, могут быть отклонены в 

следующих случаях: 

6.3.1. Фоторабота не соответствует тематике конкурса. 

6.3.2. Низкое художественное или техническое качество фоторабот. 

6.3.3. В других случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и настоящим Положением. 

 

 

7. Подведение итогов конкурса и награждение участников 

7.1. Выбор победителей будет осуществлен на основании открытого 

онлайн-голосования на сайте https://formula.mosgorzdrav.ru/. 

7.2. В случае обнаружения фальсификации количества голосов, Оператор 

оставляет за собой право снять работу с Конкурса без объяснения причин. 

https://formula.mosgorzdrav.ru/


7.3. Для подведения итогов Конкурса формируется Конкурсная комиссия, в 

состав которой войдут представители Организатора и Оператора. 

7.4. Конкурсная комиссия определяет победителя (1 место) и двух призеров 

(2 и 3 места) из 10 фоторабот, набравших наибольшее количество голосов. 

7.5. Конкурсная комиссия не комментирует принятые решения. 

7.6. Победитель и финалисты Конкурса получают дипломы и ценные призы 

от Организатора и (или) Оператора на торжественном награждении победителей и 

финалистов Конкурса, которое состоится 17 декабря 2022 г. Точное место 

проведение будет объявлено дополнительно. 


