ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ФОТОКОНКУРСА «НАШ МОДНЫЙ ДОКТОР»
В РАМКАХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ВЫСТАВКИ
«МЕДИЦИНА И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ЗДОРОВЬЕ МАМЫ И МАЛЫША»
(17-19 ОКТЯБРЯ, СК «ВОЛГОГРАД АРЕНА»)

1.Общие положения
Конкурс фотографий «КОНКУРС» (далее – Фотоконкурс) проводится в рамках
межрегиональной специализированной выставки «МЕДИЦИНА И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.
ЗДОРОВЬЕ МАМЫ И МАЛЫША» 17-19 октября 2018 г. СК «Волгоград Арена», проспект
Ленина, 76.
Организаторы Фотоконкурса – оргкомитет выставки «Медицина и здравоохранение.
Здоровье мамы и малыша» (ООО «ВЦ «Царицынская ярмарка»)
Настоящее Положение представляется для ознакомления всем заинтересованным лицам,
претендующим на участие в Фотоконкурсе. Настоящее Положение публикуется в открытом
доступе на официальном сайте ООО «ВЦ «Царицынская ярмарка» www.zarexpo.ru, а также
в социальных сетях.
Конкурс проводится с целью повышения престижа учреждений здравоохранения,
популяризации
специальностей сферы здравоохранения и распространения
положительного опыта работы ЛПУ.
Призы представлены компанией – ООО «ТехноАвиа» (Призы – подарочные сертификаты
различным номиналом на приобретение комплектов спец. одежды).

2. Правила проведения конкурса и приема фотографий
1. Для участия необходимо прислать ОДНУ ФОТОГРАФИЮ (на которой изображен
медицинский работник на своем рабочем месте или в художественной обстановке, в спец.
одежде) и заполненный бланк ЗАЯВКИ.
2.
Участник
конкурса
ОБЯЗАТЕЛЬНО
должен
заполнить
ЗАЯВКУ.
3. Фотографии и заявка принимаются до 8 октября 2017 г. до 17.00 по московскому времени
на электронный адрес: pr@zarexpo.ru.
В названии темы указываете КОНКУРС «НАШ МОДНЫЙ ДОКТОР».
4.
К
конкурсу
допускается
1
фотография
в
формате
JPEG.
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ УСЛОВИЕМ является качество фотографии – размер по ширине не
менее 1000 пикселей, и разрешение не менее 100 dpi.
5. В конкурсе может принять участие любой желающий не зависимо от пола, возраста и
занимаемой должности. Это может быть как медицинский работник, приславший свою
личную фотографию, так и ЛПУ Волгограда и Волгоградской области, направившее фото
сотрудника, по согласованию с ним.
6. Не будут приниматься к участию в конкурсе фотографии плохого качества, с низким
разрешением, в формате отличным от JPEG.
7. Фотографии всех участников будут выставлены на сайте организатора www.zarexpo.ru с
9 по 19 октября 2018 и на выставке «Медицина и здравоохранение. Здоровье мамы и
малыша» в СК «Волгоград Арена» с 17 по 19 октября 2018 г.

3. Порядок голосования, определения победителей и награждения.
1. Победители определяются путем голосования посетителей выставки «Медицина и
здравоохранение. Здоровье мамы в период с 17 -18 октября 2018 г. в СК «Волгоград Арена»
– с 10,00 до 17,00 по московскому времени.
Посетители выставок ВЦ «Царицынская ярмарка» голосуют при помощи купонов, которые
можно получить на входе на выставку при регистрации. Участвовать в голосовании может
любой желающий, посетивший выставку. Победители конкурса определяются по
результатам голосования на основании набранного количества голосов. По результатам
голосования определяются 3 победителя, занявшие собственно 1, 2 и 3 места, а также
победитель номинации «ИНТЕРНЕТ СИМПАТИЯ».
2. Определение победителя в дополнительной номинации «ИНТЕРНЕТ СИМПАТИЯ»
будет произведено путем голосования на официальном сайте ВЦ «Царицынская
ярмарка» www.zarexpo.ru (раздел ФОТОКОНКУРСЫ/ ФОТОКОНКУРС «НАШ МОДНЫЙ
ДОКТОР») в период с 9.00 9 октября 2018 по 16 октября 2018 до 18.00.
3. 18 октября 2018 г., после подсчета всех голосов, организаторы конкурса оповестят
победителей по телефонам, указанные в ЗАЯВКЕ.
4. Победители конкурса (1,2,3 места и Победитель в номинации «Интернет симпатия»)
будут награждены ценными призами 19 октября 2017 г. в 12.00 в СК «Волгоград Арена».
Фотографии победителей будут размещены на сайте ООО «ВЦ «Царицынская ярмарка»
(www.zarexpo.ru) и в социальных сетях с указанием фамилий и призовых мест.

4. Права и обязанности Участников и Организатора.
1. Участник конкурса гарантирует, что направляемые им фотографии и идеи не нарушают
права собственности, авторские, личные, гражданские, договорные и иные права третьих
лиц, а также не несут ущерба их чести и достоинству. В случае возникновения каких-либо
претензий со стороны третьих лиц в отношении фотографии участник конкурса обязуется
урегулировать их своими силами и за свой счет, при этом фотография снимается с
конкурса.
2. Участие в Фотоконкурсе означает согласие автора на дальнейшую возможную
публикацию этих произведений на безгонорарной основе. При этом за авторами
сохраняются авторские права, а также право публиковать и выставлять фотоработы.
Фотографии, присланные на Фотоконкурс, могут быть отклонены от участия в
Фотоконкурсе в следующих случаях:
3. Организаторы вправе отказаться от приема фотографии по моральным и нравственным
соображениям.
4. Претензии по конкурсу принимаются в течение трех дней после проведения
торжественной церемонии награждения победителей конкурса.
5. Выплата денежного эквивалента стоимости призов не осуществляется, претензии
принимаются в течение трех дней, после оглашения результатов.
6. Плата за участие в конкурсе не взимается, работы не рецензируются, работы остаются в
распоряжении организаторов с правом некоммерческого использования для показа
широкому кругу лиц.

