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ПОЛОЖЕНИЕ О ФОТОКОНКУРСЕ 

 «ПРОФЕССИОНАЛИЗМ СВОИМИ ГЛАЗАМИ»,  

                                            приуроченный к 20- летию  

       КРОО «Профессиональная ассоциация медицинских сестер Кузбасса» 

 

1.  Общие положения  

1.1. Фотоконкурс «Профессионализм своими глазами» (далее Фотоконкурс) 

проводится Ассоциацией медицинских сестер Кузбасса. 

1.2. Настоящее положение устанавливает процедуру проведения и подведения 

итогов Фотоконкурса. 

1.3. Фотоконкурс (прием работ) проводится в период с 15.01.2019г. по 

15.04.2019г. в двух номинациях «Я в профессии» и «Мой наставник в 

работе». 

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. Цели и задачи Фотоконкурса: 

2.1. Цель 

Усиление мотивации к творческой активности специалистов, повышение 

престижа профессии, а также выделении значения вопросов профессионализма 

в деятельности специалистов со средним и высшим медицинским образованием 

в системе оказания медицинской помощи в условиях модернизации 

здравоохранения. 

2.2. Задачи: 

- совершенствование профессиональной компетентности и активизация 

личностного потенциала специалистов. 

- 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: 
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-   освещение результатов  работы Фотоконкурса в СМИ, на сайте ПАМСК; 

- организация и проведение выставки фотографий финалистов в рамках 

Молодежного Форума приуроченного к 20 летию  ПАМСК. 

3. Оргкомитет Фотоконкурса.. 

3.1. Председателем Оргкомитета Фотоконкурса является президент ПАМСК. 

3.2. Оргкомитет Фотоконкурса состоит из представителей членов Президиума 

ПАМСК,  (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: 

4.1.1. На фотоконкурс принимаются работы, имеющие отношение к 

здравоохранению, согласно заданным номинациям. Фотографии, 

содержание которых никак не связано с указанными требованиями, при 

всех их достоинствах,  рассматриваться не будут. 

4.1.2.  На конкурс принимаются фотографии в цифровом формате JPEG, размер 

файла 3602 х 4760 пикселей из расчета разрешения 300dpi в количестве 

от одной до пяти работ. 

4.1.3.  К фотографии обязательно краткое описание (ФИО специалиста 

выполнявшего работу, полное название медицинской организации, адрес 

электронной почты, контактный телефон (рабочий, мобильный и дата 

снимка). Электронный адрес и телефон останутся доступны только 

Оргкомитету Фотоконкурса, конфиденциальность этой информации 

обеспечивается 

4.1.4. Участник самостоятельно направляет фотографии на электронный адрес 

ams@kuzdrav.ru, а также иным способом (на дисках, флеш- 

накопителях). 

4.1.5. Перечень документов:  

 Протокол заседания отборочной комиссии медицинской 

организации  

 Сама работа (фотографии) 

 Членский билет ПАМСК (копия) 

4.1.6. Не принимаются к участию: 

- анонимные фотографии 
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- 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. Оценка работ Фотоконкурса. 

 

1 этап – первичный отбор работ, соответствующих условиям Фотоконкурса 

осуществляется в своих медицинских организациях (протоколы заседания 

отборочной комиссии приложить к фотоработам) Приложение №2; 

2 этап – собственно оценка прошедших на Фотоконкурс работ. 

На основе голосования и оценок жюри будут определены победители по 

указанным номинациям. 

Критерии и параметры, рекомендуемые для использования членами 

Оргкомитета: 

mailto:tvd@kuzdrav.ru


Кемеровская региональная общественная организация 
«ПРОЕССИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР КУЗБАССА» 

650036,РОССИЯ, г. Кемерово, ул. Волгоградская,43 

т/факс (3842) 56-19-92 Е -mail: tvd@kuzdrav.ru /www.pamsk.ru 

 

4 

- профессионализм в работе; 

- этические качества работы; 

- композиционное и цветовое решение; 

- технические качества; 

- оригинальность решения. 

 

6. Изменения в настоящее Положение. 

6.1. Изменения в настоящее Положение вносятся по решению Оргкомитета 

Фотоконкурса. 

 

Приложение №1 

 

Оргкомитет Фотоконкурса 

«ПРОФЕССИОНАЛИЗМ СВОИМИ ГЛАЗАМИ» 

Председатель: 

Дружинина Т.В. - президент ПАМСК 

Заместитель председателя: 

Сергиенко И.С. – главный областной специалист по управлению сестринской 

деятельностью ДОЗН КО. 

Секретарь:  

Боярская А.В. – методист ПАМСК  

Члены: 

Архипова Н.В. – исполнительный директор ПАМСК 

Власова М. А.-  дизайнер, фото редактор  Рекламная фирма «Статус Кво» 

Свиридова Н.В. – ведущий специалист по связям с общественностью ГАУЗ 

КО «ОКБСМП» 

 

 

 

Приложение №2 

 

Протокол заседания отборочной комиссии фотоконкурса  

«ПРОФЕССИОНАЛИЗМ СВОИМИ ГЛАЗАМИ», 

mailto:tvd@kuzdrav.ru


Кемеровская региональная общественная организация 
«ПРОЕССИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР КУЗБАССА» 

650036,РОССИЯ, г. Кемерово, ул. Волгоградская,43 

т/факс (3842) 56-19-92 Е -mail: tvd@kuzdrav.ru /www.pamsk.ru 

 

5 

 

---------------------------------------------- (медицинская организация полностью, город) 

 

 

N 

п/п 

______________________________ наименование номинации 

Ф.И.О. специалиста Должность  Результаты голосования 

"за" "против" "воздержалос" 

1      

2      

3      

...      

 

    Решением  конкурсной  комиссии  по  результатам голосования победителем 

первого этапа Конкурса в номинации ________________________________________ 

                                           (указывается номинация) 

признана ___________________________________________________________________ 

                  (Ф.И.О., должность, наименование организации) 

 

Председатель Конкурсной комиссии ___________  _____________________________ 

                                  (подпись)       (расшифровка подписи) 

 

Члены Конкурсной комиссии        ___________  _____________________________ 

                                  (подпись)       (расшифровка подписи) 
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