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Положение о выставке фоторабот 

«НАШИ ЛИЦА» 

1. Общие положения 

1.1. Выставка фоторабот «Наши лица» (далее – Выставка) проводится в рамках 

традиционных мероприятий, посвященных празднованию Международного Дня 

Медицинской сестры – 12 мая. 

1.2. Организатор выставки Региональная общественная организация медицинских сестер 

города Москвы (РООМС г. Москвы) 

1.3. Настоящее Положение представляется для ознакомления членами РОО медицинских 

сестер г. Москвы, претендующим на участие в выставке фоторабот. Настоящее 

Положение публикуется в открытом доступе на официальном сайте mos-medsestra.ru, 

а также в социальных сетях РООМС. 

1.4. Прием выставочных фоторабот проводится с 15 марта по 15 апреля 2021 года. 

1.5. Фотовыставка состоится на мероприятии, приуроченном к празднованию 

Международного дня медицинской сестры (дата будет оглашена дополнительно) и 

на информационных ресурсах РООМС. 

 

2. Цели и задачи Выставки 

Цель Выставки состоит в освещении практической деятельности 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 помогают 

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. 

 

3. Условия проведения Выставки 

3.1. Участником выставки может быть член РОО медицинских сестер г. Москвы; 



3.2. Каждый участник представляет 1 фотографию. Участники должны также хранить у 

себя копию представленной фотоработы; 

3.3. Все изображения должны быть представлены в электронном виде в форме отдельных 

файлов в формате JPEG. Превью изображения для загрузки должно быть не 

менее 1200х900 px с разрешением не менее 72 dpi. По требованию организаторов, 

необходимо будет выслать файл для печати. 

3.4. Не разрешаются какие-либо манипуляции с изображениями при помощи 

компьютерных программ или электронных фильтров; 

3.5. 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; 

3.6. Фотоотпечатки и фотослайды для выставки не принимаются, равно как и фотографии, 

вставленные в документ Word, либо фотографии, на которые с помощью графических 

редакторов нанесены дополнительные надписи, рисунки; 

3.7. Работы остаются в распоряжении организаторов, с правом некоммерческого 

использования. 

 

4. Процедура подачи заявки 

4.1. Фотография должны сопровождаться электронной заявкой на участие в Выставке  

5. Права и обязанности Участников и Организатора. 

5.1. Участие в выставке подразумевает полное ознакомление и согласие Участников с 

данным Положением. 

5.2. Публикуя фотографию для участия в Выставке, Участник: 

 подтверждает, что все авторские права на размещённую им фотографию, 

принадлежат исключительно ему, и использование этой фотографии при 

проведении мероприятия, не нарушает имущественных и/или неимущественных 

прав третьих лиц; 

 дает согласие на опубликование данной фотографии на сайте по выбору 

организаторов, с возможностью публикации в печатных периодических 

профессиональных изданиях. 

5.3. Организатор имеет право не допускать к участию в выставке фотографии, не 

соответствующие требованиям, без предоставления дополнительных объяснений. 

5.4. Фотографии, присланные на Выставку, могут быть отклонены от участия в следующих 

случаях:  

 фотографии не соответствуют тематике конкурса;  

 низкое художественное или техническое качество фотографий;  



 фотографии, имеющие эротическую составляющую, а также фотографии, 

в которых можно распознать элементы насилия, расовой или 

религиозной непримиримости.  

 ВАЖНО: соблюдение санитарно-гигиенических и этических требований к 

«происходящему» в вашей фотоработе. 

 

6. Согласие на использование и обработку персональных данных 

 

Присылая материалы на фотовыставку, тем самым участник дает свое согласие на 

использование и обработку указанных персональных данных. 
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