
Требования к фотоработам  

в рамках Конкурса профессионального мастерства медицинских сестер 

ФМБА России  

В рамках Конкурса профессионального мастерства проводится 

факультативный конкурс фоторабот участников. Тема фотоконкурса – «На 

встречу 75-летию атомной промышленности – медицинские сѐстры на 

службе охраны здоровья работников отрасли». Участие в конкурсе 

фоторабот оценивается отдельно и не влияет на результаты 

профессионального конкурса. 

Каждая команда имеет право представить три фотографии, из которых 

одна участвует в конкурсном показе (это следует указать в сопроводительной 

записке), и две могут быть выставлены в рамках выставки вне конкурса.  

Содержание фотографии должно быть связано с профессиональной 

деятельностью участника или деятельностью представляемой им 

медицинской/образовательной организации. Жанр фотографии определяется 

участником самостоятельно.  

Не допускаются к конкурсу и выставочному показу: 

 фотографии, нарушающие законодательство Российской Федерации 

(в том числе, о государственной, врачебной и других охраняемых 

законодательством видах тайны); 

 фотографии, нарушающие общечеловеческие этические принципы 

(заключение принимается Оргкомитетом). 

Фотографии должны быть сделаны участником самостоятельно. 

Фотография не должна содержать цифровой даты съемки и других надписей. 

Автор фотографии обязан получить согласие лиц, изображенных на 

фотографии на съемку, публикацию и размещение фотографии в печатных и 

электронных источниках информации, посвященных конкурсу, а также на 

выставке конкурса для всеобщего обозрения. Участник конкурса 

гарантирует, что такое согласие получено от всех лиц (пациентов и 

медицинских работников), которые могут быть идентифицированы на 

фотографиях. Данная процедура предусмотрена во избежание судебных 

исков со стороны лиц, изображенных на фотографии. 

Допускается использование фоторедакторов для коррекции 

изображений. 

Фотографии представляются в Оргкомитет в срок до 28 октября 2019 

года:  

 в цифровом виде, в форматах: jpeg, bmp, tiff, gif и т.п., в 

оригинальном качестве и размере на e-mail: konkurs@spbcpo.ru 

(тема письма – название организации, Фотоконкурс 2017);  



 в оригинале, размером 20×30 см. передается в Оргкомитет в день 

приезда в г. Озѐрск до начала финальных испытаний. 

Представляемые материалы должны сопровождаться пояснительной 

запиской с указанием: названия работы (каждая фотография должна иметь 

название), фамилии, имени и отчества автора, места работы (полностью), 

должности. 

Представляя фотографии Оргкомитету, участник дает согласие на их 

использование и размещение в печатных и электронных материалах, 

посвященных конкурсу, на сайтах организаций, подведомственных ФМБА 

России, а также в других общедоступных источниках информации. 

 

 


