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ПОЛОЖЕНИЕ О ФОТОКОНКУРСЕ
«КРАСНАЯ ЗОНА»

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Фотоконкурс «Красная зона» (далее Фотоконкурс) проводится Ассоциацией

медицинских сестер Кузбасса, по инициативе Российской ассоциации медицинских сестер и
при поддержке Министерства здравоохранения Кузбасса.

1.2. Настоящее положение устанавливает процедуру проведения и подведения итогов
Фотоконкурса.

1.3. Фотоконкурс (прием работ) проводится в период с 13.04.2021г. по 30.04.2021г.
1.4. Настоящее Положение предоставляется для ознакомления всем специалистам со

средним медицинским и высшим сестринским образованием (далее специалисты) на сайте
Ассоциации медицинских сестер Кузбасса в сети Интернет по адресу www.pamsk.ru.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ФОТОКОНКУРСА
2.1. Цель конкурса состоит в освещении практической деятельности в условиях новой

корона вирусной инфекции той или иной группы специалистов сестринского, лечебного или
акушерского дела с помощью фотографий. Каждая профессия вносит свой уникальный вклад
в оказание медицинской помощи, сохранение здоровья, обеспечение безопасности
пациентов. Фотографии должны максимально отразить этот вклад, а также важнейшие
профессиональные ценности – милосердие, сострадание, готовность служить интересам
общества, прийти на помощь в самых сложных условиях и быть рядом с пациентом в самое
трудное для него время.
2.2. Задачи:

- демонстрация обществу и профессиональному сообществу лучших представителей
профессии, примеров самоотверженного выполнения профессионального долга, верности
традициям отечественной медицины.

- формирование положительного имиджа специалиста.
Для Выполнения этих задач планируется:
-   освещение результатов  работы Фотоконкурса в СМИ, на сайте ПАМСК;
- организация и проведение выставки фотографий финалистов в рамках празднования

международного дня медицинской сестры.
3. ОРГКОМИТЕТ ФОТОКОНКУРСА

3.1. Председателем Оргкомитета Фотоконкурса является президент ПАМСК.
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3.2. Оргкомитет Фотоконкурса состоит из представителей членов Президиума ПАМСК, и
привлеченных Экспертов (приложение №1).
Свои решения члены Оргкомитета основывают исключительно на результатах
индивидуального независимого голосования. Оргкомитет Фотоконкурса не рецензирует и не
возвращает работы, принятые на Конкурс.

4.  РАБОТЫ ФОТОКОНКУРСА
4.1. ТРЕБОВАНИЯ К ФОТОРАБОТАМ:
4.2.Участником конкурса может быть член Ассоциации медицинских сестер Кузбасса;
4.3.Фотографии могут быть выполнены как участником конкурса самостоятельно, так и

профессиональным фотографом, в случае если участником организована данная
фотосъемка;

4.4.Каждый участник конкурса может представить до 5 фотографий. Участники должны
также хранить у себя копии представленных фоторабот;

4.5.Все изображения должны быть представлены в электронном виде в форме отдельных
файлов в формате JPEG или TIFF (с минимальным разрешением 300 dpi). Минимальный
размер фотоизображения – 1200 пикселей по наиболее протяженной стороне, что
необходимо для печати фоторабот. (Иными словами, принимаются цифровые снимки,
сохраненные с фотоаппарата в виде файлов, с которыми далее не производятся никакие
манипуляции по сжатию файла);

4.6.Не разрешаются какие-либо манипуляции с изображениями при помощи компьютерных
программ или электронных фильтров;

4.7.Участники несут полную ответственность за получение необходимых разрешений на
фотосъемку конкретных объектов и разрешение от фотографируемых лиц на
использование фотографий. Если на фотографии запечатлено лицо/лица пациентов, то
фото принимается только вместе со сканированным информированным согласием
пациента/ов на использование фотографии для участия в конкурсе, использования в
публикациях о конкурсе;

4.8.Фотоотпечатки и фото слайды на конкурс не принимаются, равно как и фотографии,
вставленные в документ Word, либо фотографии, на которые с помощью графических
редакторов нанесены дополнительные надписи, рисунки.

4.8.1. К фотографии обязательно краткое описание (кто изображен на снимке, что
происходит в кадре, дата снимка). Электронный адрес и телефон останутся доступны
только Оргкомитету Фотоконкурса, конфиденциальность этой информации
обеспечивается

4.8.2. Участник самостоятельно направляет фотографии на электронный адрес
tvd@kuzdrav.ru , а также иным способом (на дисках, флеш - накопителях).

4.8.3. Перечень документов:
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● Фотографии (не более 5 снимков) должны сопровождаться заявкой на
участие в конкурсе, (образец Приложение 2) с указанием Ф.И.О.. Электронный
адрес и телефон останутся доступны только Оргкомитету Фотоконкурса,
конфиденциальность этой информации обеспечивается;
● Сама работа (фотографии);
● Членский билет ПАМСК (копия)

4.8.4. Не принимаются к участию:
- анонимные фотографии
- фотографии, авторство которых не принадлежит заявителю
- фотографии, не соответствующие тематике конкурса
- фотографии, сделанные с помощью видеокамер или сотовых телефонов
- фотографии с нарушением принципов этики, прав пациента, а также фотографии
обнаженной натуры
- по истечении срока подачи заявок.
4.1.6. Права на использование фоторабот, поступающих на Конкурс:
- В соответствии с положениями части 4 Гражданского кодекса РФ от 18.12.2006г. №230-ФЗ
авторские права на фотоработы принадлежат авторам этих работ.
- Оргкомитет вправе использовать фотографии, а победитель Фотоконкурса соглашаться с
тем, что его работа может быть напечатана в любом региональном издании или размещена на
любом Интернет – портале без выплаты вознаграждения.
- В случае возникновения претензий со стороны третьих лиц в отношении фотографий,
высланных на Фотоконкурс, участник обязуется урегулировать их своими силами.
- Победитель Фотоконкурса соглашается с тем, что может, по требованию Оргкомитета,
представить оригинал своей работы для подтверждения авторства.
- Участники Фотоконкурса несут ответственность за нарушение авторских прав и прав
третьих лиц.

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЗЕРОВ КОНКУРСА
5.1. Конкурсные фотоработы должны освещать, показывать, условия вхождения

специалистов в пандемию;
нахождение и работа в «красной зоне»;
выход из пандемии отделений или медицинской организации;
работа в поликлинике в условиях новой корона вирусной инфекции;
вакцинопрофилактика COVID – 19;
санитарно – просветительская работа COVID - 19.
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Указанные критерии и параметры, станут основанием выбора победителей и призеров
конкурса:

- соответствие тематике;
- профессионализм в работе;
- этические качества работы;
- творческий подход;
- композиционное и цветовое решение;
- технические качества;
- оригинальность решения.

5.2. Оценка фотографий будет проходить в офисе Ассоциации медицинских сестер Кузбасса с
привлечением экспертов;

5.3. По итогам оценки поступивших на конкурс фотографий будет принято решение о
количестве призовых мест, т.е. о том, сколько будет присвоено первых, вторых и третьих
мест;

5.4. Призовой фонд от Ассоциации медицинских сестер Кузбасса за I место составит 10 000
рублей (а также победитель будет приглашен на Конгресс РАМС в г. Санкт – Петербург); -
за II место и 7000 рублей за III  место – 5 000 рублей;

5.5. Итоги конкурса будут подведены в течение недели, награждение победителей состоится в
рамках торжественных мероприятий по случаю Международного дня медицинской
сестры:
● Информация о победителях конкурса будет опубликована на вэб сайте ПАМСК, а

также в журнале «Вестник Ассоциации медицинских сестер России»;
● Лучшие фотографии будут опубликованы на вэб сайте и в журнале ПАМСК, РАМС, а

также будут представлены на выставке в г. Санкт – Петербурге на Конгрессе РАМС.
6. Изменения в настоящее Положение.
6.1.Изменения в настоящее Положение вносятся по решению Оргкомитета Фотоконкурса.
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Приложение №1
ОРГКОМИТЕТ ФОТОКОНКУРСА

«КРАСНАЯ ЗОНА»
Председатель:
Дружинина Т.В. - президент ПАМСК
Заместитель председателя:
Сергиенко И.С. – главный областной специалист по управлению сестринской

деятельностью МЗ Кузбасса.
Секретарь:
Вострикова Н.В. – юрист ПАМСК
Члены:
Архипова Н.В. – исполнительный директор ПАМСК
Боярская А.В. – методист ПАМСК
Власова М. А.-  дизайнер, фото редактор  Рекламная фирма «Статус Кво»
Свиридова Н.В. –  специалист по работе со СМИ ГАУЗ «ККГВВ»
Наговицын К. В. – главный специалист отдела информационной политики МЗ Кузбасса.

Приложение №2
ЗАЯВКА

на участие в  фотоконкурсе
«КРАСНАЯ ЗОНА»,

________________________________________________________________________________
________________________________________ (медицинская организация полностью, город)

Ф.И.О. конкурсанта, должность
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Контактный
телефон _______________________  Электронная почта: _____________________
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