ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса «Врачи поют»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации, проведения и
подведения итогов конкурса «Врачи поют» (далее – Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является Департамент здравоохранения города Москвы
(далее – Организатор).
1.3. Государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский институт
организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента
здравоохранения города Москвы» выступает в качестве Оператора Конкурса (далее –
Оператор).
1.4. Целью Конкурса является раскрытие и активизация творческих способностей
специалистов системы здравоохранения города Москвы и обучающихся в медицинских
образовательных учреждениях города Москвы, укрепление мотивации к работе в системе
здравоохранения города Москвы, повышение позитивного восприятия медицинского
работника в обществе.
1.5. Задачи Конкурса:
 стимулирование творческого развития специалистов медицинского сообщества
города Москвы;
 развитие активной гражданской позиции и социальной инициативы в системе
здравоохранения города Москвы;
 создание мотивационной среды для работы в системе здравоохранения города
Москвы;
 формирование развивающей среды, доброжелательной к творчеству и активной
жизненной и профессиональной позиции.
1.6. Настоящее Положение размещается в открытом доступе на официальном сайте
Организатора и Оператора.
2. Условия участия в Конкурсе
2.1. В Конкурсе могут принять участие медицинские работники, а также обучающиеся
медицинских образовательных учреждений (далее – Участники).
2.2. Организация и проведение Конкурса строится на принципах общедоступности и свободы
творческого самовыражения участников Конкурса.
2.3. Форма проведения Конкурса – дистанционная в виде предоставления видеоработы
(видеоролик).
2.4. Конкурс проводится по следующим номинациям:
Основные номинации:
– «Лучшая авторская песня» - песни собственного сочинения (текст и музыка);
 «Лучшая кавер-версия» - песни других авторов/исполнителей;
Специальная (дополнительная) номинация:
«Лучший клип».
Участник может предоставить не более одной видеоработы в каждой из 2 (двух)
основных номинаций.
2.5. Плата за участие в Конкурсе не взимается, видеоработы не рецензируются и остаются
в распоряжении Организатора и Оператора с правом некоммерческого использования для
показа широкому кругу лиц.
2.6. Все видеоработы, присланные на Конкурс, размещаются на сайте Организатора и
Оператора для зрительского голосования.

2.7. Подавая заявку на участие в Конкурсе, Участник подтверждает свое согласие на
передачу видеоработы для участия в Конкурсе, согласие с условиями Конкурса,
определенными настоящим Положением, дает согласие на обнародование и публичный
показ видеоролика, присланного для участия в Конкурсе, с указанием имени исполнителя,
иного использования в гражданском обороте, распространение произведения любым
некоммерческим способом среди населения без ограничений без материального и иного
вознаграждений Участникам.
3. Этапы проведения Конкурса
3.1.
3.2.

Конкурс проводится в период с 07 сентября 2020 года по 27 ноября 2020 года.
Этапы проведения Конкурса:
 с 07.09.2020 по 12.11.2020 года – прием заявок на участие в Конкурсе;
 с 13.11.2020 по 26.11.2020 года – открытое онлайн-голосование
на официальном сайте Оператора - www.niioz.ru;
 27.11.2020 года - публикация результатов Конкурса на официальном сайте
Оператора - www.niioz.ru.
4. Процедура подачи заявки

4.1.
Видеоработа предоставляется на Конкурс в виде HTML-ссылки на общедоступный
видеохостинг YouTube (с тегом #КонкурсВрачиПоют). Ссылку необходимо направить
Оператору Конкурса по адресу электронной почты redaktsiya_mm@mail.ru (тема
письма: «Конкурс «Врачи поют»).
4.2.
К письму, направленному по электронной почте, необходимо приложить
заполненное и отсканированное (отчетливо сфотографированное) Согласие на
хранение, обработку, обнародование и дальнейшее использование произведения и
персональных данных (Приложение 1). Оригинал подписанного Согласия должен быть
выслан по адресу: 115184 г. Москва, Большая Татарская улица, д. 30.
Видеоработы Участников, не предоставивших подписанное Согласие, не будут
допущены до Конкурса.
Материалы, подготовленные и высланные с нарушением оговоренных в настоящем
Положении условий, не рассматриваются.
4.3. Электронное письмо должно содержать:
 ФИО автора полностью;
 Место работы\учебы;
 Должность;
 Номер телефона;
 Адрес электронной почты;
 Название номинации (к каждому из видео, если их несколько);
 Ссылку на видео (HTML-ссылка из YouTube);
 Заполненное и отсканированное (отчетливо сфотографированное) Согласие на
хранение, обработку, обнародование и дальнейшее использование произведения и
персональных данных (Приложение 1).
5. Требования к видеоработам
5.1. Видеоработы, представленные на Конкурс, должны соответствовать следующим
требованиям:
 Продолжительность видеоработы не должна превышать 5 (пяти) минут;
 Содержание видеоработ не должно разжигать расовую, межнациональную или
религиозную рознь, включать нецензурные выражения, оскорбления и
порнографические материалы; нарушать законодательство Российской
Федерации и города Москвы.

 Права на аудио-, видео- и фотоматериалы, использованные в видеоработах,
должны быть свободными от претензий третьих лиц. В противном случае
ответственность за нарушение прав третьих лиц возлагается на Участника.
6. Порядок выбора победителя и награждения
6.1. Выбор победителей в каждой основной номинации будет осуществлен на основании
открытого онлайн-голосования на официальном сайте Оператора, которое будет
проводиться с 13 ноября 2020 года по 26 ноября 2020 года.
6.2. В случае обнаружения фальсификации количества голосов Оператор оставляет за
собой право снять работу с Конкурса без объяснения причин.
6.3. Для подведения итогов Конкурса формируется Конкурсная комиссия, в состав
которой войдут представители Оператора. Конкурсная комиссия определяет
победителя (1 место) и двух призеров (2 и 3 места) в основных номинациях и
специальной номинации.
6.4. Конкурсная комиссия определяет победителя и двух призеров в каждой основной
номинации в соответствии с количеством набранных голосов с уведомлением на
электронную почту Участника, указанную при подаче видеоработы.
6.5. Конкурсная комиссия определяет победителя и двух призеров в специальной
номинации Конкурса «Лучший клип».
6.6. Конкурсная комиссия не комментирует принятые решения.
6.7. Победители и призеры в номинациях награждаются дипломами.
6.8. Информация о проведении торжественного награждения победителей и призеров
Конкурса будет опубликована дополнительно на сайте Оператора.

Приложение 1
СОГЛАСИЕ
на хранение, обработку, обнародование и дальнейшее использование произведения
и персональных данных участника конкурса «Врачи поют»
Я, ____________________________________________________________________,
Документ, удостоверяющий личность (_______________) № ________________________,
дата и место выдачи: ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________,
адрес регистрации: ___________________________________________________________,
номер телефона:_________________________, e-mail:______________________________,
в соответствии со ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – «ГК
РФ») даю согласие Государственному бюджетному учреждению города Москвы
«Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского
менеджмента

Департамента

здравоохранения

города

Москвы»,

адрес

места

нахождения: 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 9, (далее –
Учреждение) на хранение, обработку, обнародование и дальнейшее использование моих
результатов интеллектуальной деятельности, а именно видео-, аудио- материалов,
текстовых материалов (авторские тексты), которые были созданы мной для дальнейшего
участия в конкурсе «Врачи поют» (далее – «ПРОИЗВЕДЕНИЕ»), а также на хранение,
обработку, обнародование и дальнейшее использование моих персональных данных,
содержащихся в видео-, аудио- материалах на условиях простой (неисключительной)
лицензии для использования в составе информационных и справочных материалов,
созданных с моим непосредственным участием, с использованием моего изображения и
других персональных данных, связанных с подготовкой и проведением конкурса «Врачи
поют», публикуемых (размещаемых) в сети Интернет на электронных ресурсах (далее –
«ЦЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ»), без ограничения по сроку использования и без выплаты
какого-либо вознаграждения и/или получения дополнительного согласования, полностью
и/или частично (фрагментарно), с правом осуществления записи, перевода в электронную
и

цифровую

форму,

изменения,

сокращения,

дополнения,

комментирования,

редактирования и иной переработки без каких либо условий с моей стороны, а именно:
1. Использовать ПРОИЗВЕДЕНИЕ в любой форме и любым не противоречащим закону
способом, включая указанные в ст. ст. 1229, 1270 ГК РФ, для осуществления ЦЕЛИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, путем доведения до всеобщего сведения в сети Интернет, в том
числе, но не ограничиваясь: на веб-сайтах http://www.niioz.ru/ и https://www.youtube.com/,
их страницах в социальных сетях, в группах и на каналах, включая версии для мобильных
и иных мультимедийных устройств, в мессенджерах, в мобильных приложениях, e-mail
рассылках, презентациях, инфографике, видео (далее – «Электронные ресурсы»).
2. Подписанием настоящего СОГЛАСИЯ подтверждаю и гарантирую Учреждению, что:
 я не имею каких-либо заблуждений относительно содержания настоящего
СОГЛАСИЯ, подтверждаю все изложенные в нем условия и достоверность всех
указанных в нем данных;
 в соответствии со ст. 152.1 ГК РФ я даю согласие на обнародование и дальнейшее
использование

своего

изображения

при

создании

ПРОИЗВЕДЕНИЙ,

не

ограничиваясь в объеме и способах;
 в соответствии со ст. 9 ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года № 152-ФЗ,
даю Учреждению согласие на обработку и использование моих персональных
данных,

указанных

в

настоящем

СОГЛАСИИ,

в

целях

и

способами,

необходимыми для осуществления Учреждению действий, для которых выдано
настоящее СОГЛАСИЕ;
 претензий финансового и иного характера в связи с использованием моего
изображения и результатов интеллектуальной деятельности к Учреждению не
имею и подтверждаю отсутствие каких бы то ни было претензий как к
Учреждению, так и любому иному лицу (которому Учреждение вправе передать
право на использование ПРОИЗВЕДЕНИЯ), связанных с использованием
ПРОИЗВЕДЕНИЯ в дальнейшем.

«___» __________ 2020

___________________

_________________________________________________

дата)

(подпись)

(расшифровка ФИО)

