
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о фотоконкурсе «Медицина: профессия, призвание, жизнь!» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения открытого 

фотоконкурса «Медицина: профессия, призвание, жизнь!» (далее – Фотоконкурс) и 

предоставляется для ознакомления всем заинтересованным членам АРОО «Объединение 

медицинских работников Архангельской области» (АРОО «ОМРАО»), желающим 

принять участие в конкурсе.  Настоящее Положение публикуется в открытом доступе на 

официальном сайте АРОО «ОМРАО» www.omrao.ru  

1.2. Организатором Фотоконкурса является Архангельская региональная 

общественная организация «Объединение медицинских работников Архангельской 

области».  

1.3. Фотоконкурс проводится в рамках мероприятий, посвященных 

Международному дню медицинской сестры, который ежегодно отмечается 12 мая. 

   

2. Цели и задачи Фотоконкурса 

 

2.1 Цель Фотоконкурса: повышение престижа профессии, формирования 

положительного имиджа медицинского работника и пропаганда здорового образа жизни.   

2.2  Задачи:  

- раскрытие посредством фотографии привлекательности профессиональной 

деятельности специалистов сестринского, лечебного и акушерского дела;  

- укрепление имиджа медицинского работника, с акцентом на профессиональную 

компетентность и милосердие; 

          - формирование активной гражданской позиции в сохранении собственного 

здоровья и привлечение внимания к здоровому образу жизни; 

          - предоставление возможности участнику Фотоконкурса реализовать свои 

творческие способности. 

 

3. Фотоконкурс проводится в несколько этапов: 

с 01 марта по 25 марта 2017 года – прием конкурсных работ; 

с 26 марта по 26 апреля 2017 года - размещение работ на официальном сайте АРОО 

«ОМРАО», проведение интернет - голосования; 

с 27 апреля по 05 мая 2017 года  - подведение итогов конкурса; 

с 06 мая по 15 мая 2017 года  -  награждение победителей и участников.  

 

4.  Основными критериями определения победителей при оценке конкурсных работ 

являются:  

- оригинальность сюжета;  

- отображение и раскрытие темы через мастерство фотографии; 

 - художественные и технические качества работы;  
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      - соответствие размера и формата работ требованиям фотоконкурса;  

      - эстетические качества работы: композиционное и цветовое решение; 

Работы оцениваются Жюри по 10-бальной системе по приведённым выше 

критериям. 

 

5.Номинации Фотоконкурса 

 

- «Своей профессией горжусь!» фотографии, отражающие профессиональную 

деятельность; 

 

- «Радость активной жизни!» фотографии, отражающие здоровый образ жизни, 

правильный отдых, физические нагрузки.  

 

В рамках Фотоконкурса проводится «Приз зрительских симпатий». 

 

 5.1 В каждой номинации определяется победитель и 2 дипломанта. Организаторы 

Фотоконкурса могут учреждать дополнительные номинации для поощрения 

отличившихся участников. Победители и дипломанты получают денежный приз и 

диплом. Денежный приз составляет: за 1 место – 3 000руб.; за 2 место – 2 000 руб.; за 3 

место – 1 000руб.  

 5.2 По результатам интернет - голосования будет определен 1 победитель (приз 

зрительских симпатий), который получит денежный приз, в размере 3 000рубл и диплом 

победителя интернет- голосования.  

 

6.Условия проведения Фотоконкурса 

 

  6.1 Участником конкурса может быть только член АРОО «Объединение 

медицинских работников Архангельской области» 

6.2  Каждый участник может представить по 1 фотографии в каждой номинации.  

 6.3 Все присланные на Фотоконкурс работы не возвращаются и не рецензируются.  

 6.4 Участник Фотоконкурса должен быть единственным правообладателем 

представляемых конкурсных работ. Отправляя работы на Фотоконкурс, участник дает 

разрешение на их использование организатором Фотоконкурса в любых не коммерческих 

целях.   

6.5 Участники Фотоконкурса берут на себя ответственность за соблюдение 

авторских и смежных прав. Заполнение заявки автоматически подтверждает согласие 

участника с условиями и порядком проведения Фотоконкурса, изложенными в настоящем 

Положении. 

 

7.Требования к работам, представленным на Фотоконкурс 

  

7.1 На конкурс принимаются цветные и черно – белые фотографии в 

электронном виде. Формат JPG с разрешением 300 dpi размер в пикселях 1772 х 2362.  

Размер изображения 15х20 (20х15) см. К фотографии прикладывается анкета участника 

(Приложение 1).  

7.2 Цифровые фотографии и электронные копии могут быть представлены 

на конкурс на переносных носителях или присланы по электронной почте: 

info.omrao@gmail.com  

7.3 Допускается обработка фотографии с помощью графических редакторов, не 

искажающая реальный вид фотографируемого объекта (изменение размера, баланс белого, 

усиление выразительности, ретушь, кадрирование и т.д.). 

7.4 Имя файла, содержащего изображение, прописывается русскими буквами 
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и должно соответствовать названию работы. В скобках обязательно указывается 

номинация конкурса.  

 

8. Жюри Фотоконкурса 

 

8.1  В целях достижения максимальной объективности в определении победителей 

Фотоконкурса по всем номинациям, а также разрешения возникающих при этом споров 

Организаторами Фотоконкурса формируется Жюри Фотоконкурса.  

8.2 В состав Жюри входят представители Правления АРОО «ОМРАО» и  

представители медицинских организаций.  

 8.3 Жюри Фотоконкурса проводит оценку конкурсных работ, обеспечивает 

единство критериев отбора победителей, участвует в награждении победителей и 

дипломантов Фотоконкурса.  

8.4 Решение Жюри оформляется протоколом. Жюри Фотоконкурса не 

предоставляют рецензий, отзывов, объяснительных записок, не вступают в дискуссию и 

переписку с участниками конкурса. 

 

9. Обязанности и ответственность Организатора 

9.1 Провести Фотоконкурс по правилам, соответствующим настоящему 

Положению и отвечающим заявленным (особым) условиям, применительно к 

конкретному конкурсу. 

9.2  Организатор не несет ответственности в случаях нарушения Участником 

авторских прав третьих лиц на передаваемые на конкурс и публикации фотографии, а 

равно за любой ущерб, связанный с публикациями такого рода фотографий и любого рода 

их использовании. 

 9.3  Организатор не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее 

исполнение своих обязательств, в результате действий третьих лиц/вредоносных 

программ и форс-мажорных обстоятельств. 

 9.4 Организатор вправе изменять условия, правила и сроки проведения 

Фотоконкурса  в одностороннем порядке.  

 9.5   Организатор имеет право не допускать к участию в конкурсе  фотографии, не 

соответствующие  требованиям, без предоставления дополнительных  объяснений. 

 

 

10. Контактные данные для связи с Организаторами  

 

Елена Семеновна Ипатова, президент АРОО «Объединение медицинских работников 

Архангельской области»  

тел. мобильный +79600113581 

E-mail: 09elenai@gmail.com 

 

При возникновении вопросов, обращайтесь в офис АРОО «ОМРАО» 

 

Тел. (8182) 47-01-21; +7(953)9325661 исполнительный директор  

Иванова Зоя Константиновна 

 

 

 

Организаторы будут признательны за распространение этой информации 

заинтересованным лицам. 

 



 

 

Приложение 1 

 

Заявка на участие в фотоконкурсе «Медицина: профессия, призвание, жизнь!» 

 

1. ФИО автора конкурсной работы*  ___________________________________________ 

              

2. Место работы   _____________________________________________________  

 

3. Занимаемая должность  ____________________________________________________  

 

4. Краткая информация  об авторе предоставляемых работ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________   

  

5. Название конкурсной работы*______________________________________________ 

 

6. Описание работы: где и когда было снято фото, кто или что на нем запечатлен (-о), 

другие необходимые сведения* (Обращаем Ваше внимание на полноту и достоверность 

написания этого пункта, т.к. информация будет учитываться при подведении итогов 

Фотоконкурса) ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

7. Контактные данные 

 

Телефон*___________________________________________ 

 

e-mail  ______________________________________________   

 

 «____» _____________2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

* поля обязательные для заполнения 

 


