
 

Приложение № 2 

к Приказу ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ» 

от ______________20___ г. № _____ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ 

«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И МЕДИЦИНСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ» (ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ») 

 

 

Положение о конкурсе «Культурное наследие в медицине» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о конкурсе «Культурное наследие в медицине» 

регламентирует порядок организации, проведения и подведения итогов конкурса 

«Культурное наследие в медицине» (далее – Конкурс). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Распоряжением 

Правительства Москвы от 18.09.2012 № 553-РП «О проведении ежегодного 

Московского фестиваля «Формула жизни»», во исполнение Приказа Департамента 

здравоохранения города Москвы во исполнение Приказа Департамента 

здравоохранения города Москвы «О проведении Московского ежегодного 

фестиваля «Формула жизни» в 2022 году» и в целях подготовки к проведению 

конкурса для медицинских работников столичного здравоохранения. 

1.3. Организатором Конкурса является Департамент здравоохранения города 

Москвы (далее – Организатор).  

1.4. Оператором конкурса является Государственное бюджетное учреждение 

города Москвы «Научно-исследовательский институт организации здравоохранения 

и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы» 

(далее – Оператор). 

1.5. Целью Конкурса является популяризация культурных традиций народов и 

народного искусства, сохранение культурных традиций, памятников истории и 

культуры народов Российской Федерации. 

1.6. Настоящее Положение предоставляется для ознакомления всем 

заинтересованным лицам, претендующим на участие в Конкурсе.  

1.7. Настоящее Положение публикуется в открытом доступе на официальном 

сайте Организатора www.mosgorzdrav.ru и сайтах Оператора www.niioz.ru, 

www.mmkonkurs.niioz.ru. 

 

2. Условия участия в Конкурсе 

 



2.1. В Конкурсе могут принять участие медицинские работники системы 

здравоохранения города Москвы, и совершеннолетние обучающиеся медицинских 

образовательных учреждений города Москвы (далее – Участник). 

2.2. Организация и проведение Конкурса строится на принципах 

общедоступности и свободы самовыражения участников Конкурса. 

2.3. Форма проведения Конкурса – дистанционная в виде предоставления одной 

или нескольких фото- и видеоработ (видеороликов). В каждой номинации 

предоставляются фото- и видеоматериалы. 

2.4. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

2.4.1. «Вокальное и танцевальное мастерство» – народные песни на родном 

языке и народные танцы. 

2.4.2. «Национальный костюм» – рассказ о национальной одежде или 

отдельных элементах, атрибутах национального образа; история возникновения 

костюма, процессы производств, особенности носки. 

2.4.3. «Народный промысел» – особенности народных промыслов региона, их 

уникальность и выразительность; исторические аспекты возникновения ремесла, его 

тонкости и самобытность. 

2.4.4. «Национальное блюдо» – рассказ о блюде национальной кухни, его 

истории, рецептах, демонстрация способов приготовления, особенностях подачи и 

употребления. 

2.4.5. «Традиции» – традиции, обычаи, опыт, накопленный с течением времени; 

исторические аспекты и соблюдение в современном мире. 

2.5. По решению Организатора и/или Оператора в рамках Конкурса может быть 

учреждена специальная номинация.  

2.6. Участник может предоставить не более одной работы в каждой из 5 

номинации. Одна и та же работа не может быть представлена в нескольких 

номинациях. 

2.7. Плата за участие в Конкурсе не взимается, фото- и видеоработы не 

рецензируются и остаются в распоряжении Организатора и Оператора с правом 

некоммерческого использования для показа широкому кругу лиц. 

2.8. Все фото- и видеоработы, присланные на Конкурс, размещаются на сайтах 

Организатора и Оператора для зрительского голосования. 

2.9. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку отдельно по каждой 

номинации. Подавая заявку на участие в Конкурсе, Участник подтверждает свое 

согласие на передачу фото- и видеоработ для участия в Конкурсе, согласие с 

условиями Конкурса, определенными настоящим Положением, дает согласие на 

обнародование и публичный показ фотографии и/или видеоролика, присланных для 

участия в Конкурсе, с указанием имени/имён участника/участников, иное 

использование в гражданском обороте, распространение произведения любым 

некоммерческим способом среди населения без ограничений без материального и 

иного вознаграждений Участникам, а также согласие на обработку персональных 



данных, разрешенных к распространению (Приложение №№ 1, 2 к настоящему 

Положению). 

При использовании в фото- и видеоработах изображений лиц, не являющихся 

Участниками, Участник представляет скан-образ письменного Согласия на 

хранение, обработку, обнародование, распространение и дальнейшее использование 

персональных данных, разрешенных к распространению третьих лиц (Приложение 

№ 3 к настоящему Положению). 

2.10. Участник обязуется содействовать в разрешении претензий третьих лиц в 

случае предъявления таких претензий к Организатору или Оператору Конкурса в 

связи с публикацией фото- или видеоработы и в полном объеме возместить все 

убытки в случае выявления факта нарушения авторских прав. 

2.11. Участник обязуется выступить в суде в качестве третьего лица на 

стороне ответчика в случае предъявления к Организатору третьими лицами иска, 

связанного с использованием изображения в опубликованных фото- или 

видеоработе. 

 

3. Этапы проведения Конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится в период с 01 марта 2022 года по 20 июня 2022 года. 

3.2. Этапы проведения Конкурса: 

3.2.1. первый этап с 01 марта 2022 по 13 мая 2022 - прием заявок на участие в 

Конкурсе; 

3.2.2. второй этап с 23 мая 2022 по 03 июня 2022 - онлайн-голосование на сайте 

Оператора – www.mmkonkurs.niioz.ru; 

3.2.3. третий этап с 06 июня 2022 по 17 июня 2022 – выбор победителей Конкурса 

компетентным жюри; 

3.2.4. четвертый этап 20 июня – публикация результатов Конкурса на сайте 

Оператора - www.mmkonkurs.niioz.ru. 

3.2.5. пятый этап – торжественная церемония объявления и награждения 

победителей Конкурса. Дата проведения торжественной церемонии будет 

размещена на сайте Оператора дополнительно. 

 

4. Процедура подачи заявки 

 

4.1. Заявки на участие в Конкурсе подаются - через форму подачи заявок на 

сайте Оператора: www.mmkonkurs.niioz.ru с указанием HTML-ссылки на 

файлообменник общего доступа, HTML-ссылки общедоступного видеохостинга 

Youtube.com (с тегом #КУЛЬТУРНОЕНАСЛЕДИЕВМЕДИЦИНЕ). 

4.2. Подавая заявку на участие в Конкурсе, Участник подтверждает, что 

авторские права на фото- и видеоработы принадлежат исключительно ему, и 

использование этих фоторабот при проведении Конкурса не нарушает 

имущественных и/или неимущественных прав третьих лиц. 

http://www.mmkonkurs.niioz.ru/


4.3. Фото- и видеоработы Участников, не  подписавших  Согласие на хранение, 

обработку, обнародование и дальнейшее использование произведения и 

персональных данных участника конкурса, Согласие на обработку персональных 

данных, разрешенных для распространения (Приложение №№ 1, 2) и 

представивших  скан-образ письменного Согласия на хранение, обработку, 

обнародование, распространение и дальнейшее использование персональных 

данных третьих лиц, используемых в конкурсе (при необходимости) (Приложение 

№ 3), используемых в конкурсе «Культурное наследие в медицине», не будут 

допущены до участия в Конкурсе. 

4.4. Материалы, подготовленные и высланные с нарушением оговоренных в 

настоящем Положении условий, не рассматриваются. 

4.5. Заявка на участие должна содержать: 

 - Ф.И.О. участника; 

- место работы (полное название организации); 

- должность (включая указание названия отделения); 

- контактный номер телефона; 

- адрес электронной почты; 

- название номинации (к каждой работе, если их несколько); 

- ссылку на видео (HTML-код из YouTube) с тегом 

#КУЛЬТУРНОЕНАСЛЕДИЕВМЕДИЦИНЕ; 

- фото и видео (соответствующиетребованиям, согласно п. 5 Положения) 

- подтверждение Согласия на хранение, обработку, обнародование и 

дальнейшее использование произведения и персональных данных участника 

конкурса «Культурное наследие в медицине», Согласия на обработку персональных 

данных, разрешенных для распространения, выполненных путем подписания 

вышеуказанных согласий на сайте оператора www.mmkonkurs.niioz.ru в 

соответствии с Приложениями №№ 1, 2 к настоящему Положению; 

- скан-образ письменного Согласия на хранение, обработку, обнародование, 

распространение и дальнейшее использование персональных данных третьих лиц 

(при необходимости) в соответствии с Приложением № 3 к настоящему 

Положению). 

 

5. Требования к фотоработам и видеоработам 

 

5.1. Видеоработы, представленные на Конкурс, должны соответствовать 

следующим требованиям: 

5.1.1. продолжительность видеоработы не должна превышать 3 минут 30 

секунд; 

5.1.2. содержание видеоработ не должно разжигать расовую, 

межнациональную или религиозную рознь, включать нецензурные выражения, 

оскорбления и порнографические материалы, нарушать законодательство 

Российской Федерации и города Москвы; 

http://www.mmkonkurs.niioz.ru/


5.1.3. 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. 

5.2. Фотоработы, представленные на Конкурс, должны соответствовать 

следующим требованиям: 

- формат JPEG; 

- размер изображения должен составлять от 2400 пикселей по длинной 

стороне и разрешением от 300 dpi; 

- вес фотоработы не должен превышать 10 Мб. В случае большого объема 

файла (более 5 Мб) допускается архивирование в формате ZIP или RAR. 

5.2.1. Запрещается добавление рамок, подписей и авторских плашек. 

5.2.2. Фотоработы, присланные на Конкурс, могут быть отклонены в 

следующих случаях:  

- фоторабота не соответствуют тематике конкурса; 

- низкое художественное или техническое качество фоторабот;  

- фотоработы, имеющие эротическую составляющую, а также фотоработы, в 

которых можно распознать элементы насилия, расовой или религиозной 

нетерпимости; 

- в других случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и настоящим Положением. 

 

6. Порядок выбора победителя и награждения 

 

6.1. Выбор победителей в каждой основной номинации будет осуществлен в 

два этапа: 

- онлайн-голосование на официальном сайте Оператора; 

- выбор компетентного жюри, с учётом результатов проведённого онлайн-

голосования. 

6.2 По итогам Конкурса определяется победитель в каждой номинации с 

уведомлением на электронную почту Участника. 

6.3. В случае обнаружения фальсификации количества голосов, Оператор 

оставляет за собой право снять работу с Конкурса без объяснения причин. 

6.4. Для подведения предварительных итогов Конкурса формируется 

Конкурсная комиссия, в состав которой войдут представители Организатора и 

Оператора. Конкурсная комиссия определяет победителя (1 место) и двух 

финалистов (2 и 3 место) в каждой номинации в соответствии с количеством 

набранных голосов.  

6.5. Конкурсная комиссия не комментирует принятые решения.  

6.6. Для подведения итогов Конкурса формируется жюри, состав которого 

будет опубликован на сайте. 

6.7. Победители и финалисты Конкурса получат дипломы и ценные призы от 

Организатора. 



6.8. Информация о конкурсе и интервью победителей будут опубликованы на 

официальном сайте Организатора и/или Оператора и в газете «Московская 

медицина. Cito». 

6.9. Фотоработы победителей будут размещены официальном сайте Оператора 

www.mmkonkurs.niioz.ru, а также на специальной выставке в комплексе зданий 

Правительства Москвы (г. Москва, ул. Тверская, д. 13; Вознесенский пер., д. 22).  

6.10. Видеоработы победителей будут размещены официальном сайте 

Оператора на сайте оператора www.mmkonkurs.niioz.ru. 

6.11. Информация о проведении торжественного награждения победителей и 

финалистов Конкурса будет опубликована дополнительно на сайте Оператора. 

6.12. Финансирование конкурса, включая церемонию награждения, 

осуществляется за счёт средств Организатора и/или Оператора. 

  

http://www.mmkonkurs.niioz.ru/


Приложение № 1 к Положению 

о конкурсе «Культурное наследие в медицине» 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ 

«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И МЕДИЦИНСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ»  

(ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ») 

 

 
Нажимая кнопку «Принять», Вы подписываете согласие на хранение, обработку, обнародование и дальнейшее использование 

произведения и персональных данных участника конкурса «Культурное наследие в медицине», в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации «О персональных данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006 года, на условия и целей 
определенных «Политикой обработки персональных данных» . 
Согласно ст.6 Федерального закона N 63-ФЗ от 06 апреля 2011 года «Об электронной подписи» настоящее согласие на обработку 
персональных данных, разрешенных для распространения, признается электронным документом, равнозначным документу на 
бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью. 

 

Согласие 

на хранение, обработку, обнародование и дальнейшее использование произведения и 

персональных данных участника конкурса «Культурное наследие в медицине» 

 

Я, 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 фото-, видео-, аудио- материалов, текстовых материалов (авторские тексты), которые 

были созданы мной для участия в соответствующей номинации конкурса «Культурное 

наследие в медицине» (далее – «ПРОИЗВЕДЕНИЕ»), а также на хранение, обработку, 

обнародование и дальнейшее использование моих персональных данных, в том числе 

содержащихся в фото-, 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 «Культурное наследие в медицине» (далее - 

Конкурс), публикуемых (размещаемых) в сети Интернет, на электронных ресурсах; используемых 

на конструкциях сити-формата, цифровых сити-бордах, цифровых суперсайтах/щитах, рекламных 

изображениях, выставках и иных социально значимых проектах/мероприятиях (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 участника Конкурса в любой форме и любым не 

противоречащим закону способом, включая указанные в ст. ст. 1229, 1270 ГК РФ, для 

осуществления ЦЕЛЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, путем доведения до всеобщего сведения в сети 

Интернет, в том числе, но не ограничиваясь: на веб-сайтах http://www.niioz.ru/, 

https://events.niioz.ru/ и https://www.youtube.com/, www.mmkonkurs.niioz.ru, 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. 

Настоящее Согласие действует со дня подписания на информационном ресурсе оператора: 

http://www.mmkonkurs.niioz.ru/ до дня отзыва в письменной форме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к Положению 

о конкурсе «Культурное наследие в медицине» 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ 

«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И МЕДИЦИНСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ»  

(ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ») 

 

Нажимая кнопку «Принять», Вы подписываете согласие на обработку персональных данных, разрешенных для 

распространения участника конкурса «Культурное наследие в медицине», в соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации «О персональных данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006 года, на условия и целей определенных «Политикой обработки 
персональных данных» . 
Согласно ст.6 Федерального закона N 63-ФЗ от 06 апреля 2011 года «Об электронной подписи» настоящее согласие на обработку 
персональных данных, разрешенных для распространения, признается электронным документом, равнозначным документу на 
бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью. 

 

Согласие 

на обработку персональных данных, разрешенных для распространения 

 

Я, в соответствии со ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю свое 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, (ИНН 7727105591, ОГРН 1027700495635, сведения 

об информационных ресурсах оператора: https://niioz.ru/), на обработку в форме распространения 

моих персональных данных при подготовке и проведении конкурса «Культурное наследие в 

медицине» в соответствующей номинации, публикуемых (размещаемых) в сети Интернет, на 

веб-сайтах http://www.niioz.ru/, http://www.mmkonkurs.niioz.ru/, https://events.niioz.ru/ и 

https://www.youtube.com/, на электронных ресурсах; используемых на конструкциях сити-формата, 

цифровых сити-бордах, цифровых суперсайтах/щитах, рекламных изображениях, выставках и 

иных социально значимых проектах/мероприятиях. 

Категории и перечень моих персональных данных, на обработку в форме распространения 

которых я даю согласие: 

Категория 

персональных 

данных 

Перечень 

персональных данных 

Разрешение к 

распространению 

(да/нет) 

Общие 

фамилия да 

имя да 

отчество да 

год рождения да 

месяц рождения да 

дата рождения да 

адрес электронной почты  да 

место работы (полное название организации) да 

должность (включая указание подразделения) да 



паспортные данные да 

Другие персональные данные (дополнить):  да 

 ученая степень, ученое звание да 

 государственные награды, иные награды и знаки 

отличия 

да 

 номер телефона да 

 фотографии и видеозаписи да 

 государственные награды, иные награды и знаки 

отличия 

да 

 фотографии и видеозаписи  да 

 доклады, презентации  да 

Биометрические персональные данные  да 

 

Условия и запреты на обработку вышеуказанных персональных данных (ч. 9 ст. 10.1 

Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных») (нужное отметить): 

 не устанавливаю 

 устанавливаю запрет на передачу (кроме предоставления доступа) этих данных оператором 

неограниченному кругу лиц 

 устанавливаю запрет на обработку (кроме получения доступа) этих данных 

неограниченным кругом лиц 

 устанавливаю условия обработки (кроме получения доступа) этих данных неограниченным 

кругом лиц: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором только 

по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для строго определенных 

сотрудников, либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, либо без 

передачи полученных персональных данных: 

не устанавливаю. 

Настоящее Согласие действует со дня подписания на информационном ресурсе оператора: 

http://www.mmkonkurs.niioz.ru/ до дня отзыва участника Конкурса в письменной форме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 3 к Положению 

о конкурсе «Культурное наследие в медицине» 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ 

«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И МЕДИЦИНСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ»  

(ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ») 

 

 

Согласие 

на хранение, обработку, обнародование, распространение и дальнейшее 

использование персональных данных третьих лиц, используемых в конкурсе «Культурное 

наследие в медицине» 

Я, ____________________________________________________________________________, 

Документ, удостоверяющий личность (_______________) № ______________, дата и место 

выдачи:_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________, 

адрес регистрации: ___________________________________________________________________, 

номер телефона: _______________________________, e-mail: 

________________________________, 

в соответствии со ст. 9 Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

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, распространение и дальнейшее использование своих персональных данных и/или 

персональных данных моего несовершеннолетнего ребёнка, гражданина РФ:  

(указывается при использовании в фото- или видеофайлах изображений, или иных персональных 

данных несовершеннолетних детей): 

______________________________________________________________________________ (ФИО) 

Дата рождения: _________________, пол: ____________, 

Место рождения _____________________________________________________________________, 

Свидетельство о рождении/паспорт: _____________________________________________, 

в том числе содержащихся в фото-, видео-, аудио-материалах (далее – Произведения), 

используемых в конкурсе «Культурное наследие в медицине» в соответствующей  номинации  

для последующего использования персональных данных, в том числе изображения, в любой 

форме и любым не противоречащим закону способом, включая указанные в ст. ст. 1229,1270 ГК 

РФ, путем доведения до всеобщего сведения в сети Интернет, в том числе, но не ограничиваясь: 

на веб-сайтах http://www.niioz.ru/, http://www.mmkonkurs.niioz.ru/, https://events.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»). 

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, ст. 10.1 ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 

года № 152-ФЗ, я даю согласие на обнародование, распространение и дальнейшее использование 

моих персональных данных и/или персональных данных моего ребенка:  

 

Категория 

персональных 

данных 

Перечень 

персональных данных 

Разрешение к 

распространению 

(да/нет) 

Общие 

фамилия да 

имя да 

отчество да 

год рождения да 

месяц рождения да 

дата рождения да 

адрес электронной почты  да 

место работы (наименование организации) да 

должность (включая указание подразделения) да 

паспортные данные да 

Другие персональные данные (дополнить):  да 

 ученая степень, ученое звание да 

 государственные награды, иные награды и знаки 

отличия 

да 

 номер телефона да 

 фотографии и видеозаписи да 

 государственные награды, иные награды и знаки 

отличия 

да 

 фотографии и видеозаписи  да 

 доклады, презентации  да 

Биометрические персональные данные  да 

 

Условия и запреты на обработку вышеуказанных персональных данных (ч. 9 ст. 10.1 

Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных») (нужное отметить): 

 не устанавливаю 

 устанавливаю запрет на передачу (кроме предоставления доступа) этих данных оператором 

неограниченному кругу лиц 

 устанавливаю запрет на обработку (кроме получения доступа) этих данных 

неограниченным кругом лиц 

 устанавливаю условия обработки (кроме получения доступа) этих данных неограниченным 

кругом лиц: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 



Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором только 

по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для строго определенных 

сотрудников, либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, либо без 

передачи полученных персональных данных: 

не устанавливаю. 

- в соответствии со ст. 9 ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года № 152-ФЗ, даю 

Учреждению согласие на обработку и использование своих персональных данных и 

персональных и/или данных моего ребёнка, ___________________________________________ 

(ФИО), в целях и способами, необходимыми для осуществления Учреждением действий, для 

которых выдано настоящее СОГЛАСИЕ; 

- претензий финансового и иного характера 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 моих персональных данных и/или моего ребёнка, 

_________________________________________ (ФИО) в дальнейшем. 

Настоящее Согласие действует со дня подписания на информационном ресурсе оператора: 

http://www.mmkonkurs.niioz.ru/ до дня отзыва участника Конкурса в письменной форме. 
 

«___» _________ 2022  

 

___________________  

 

 

         _________________________________________________   

(дата) (подпись) (расшифровка - ФИО) 
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	6.9. Фотоработы победителей будут размещены официальном сайте Оператора www.mmkonkurs.niioz.ru, а также на специальной выставке в комплексе зданий Правительства Москвы (г. Москва, ул. Тверская, д. 13; Вознесенский пер., д. 22).
	6.10. Видеоработы победителей будут размещены официальном сайте Оператора на сайте оператора www.mmkonkurs.niioz.ru.
	Настоящее Согласие действует со дня подписания на информационном ресурсе оператора: http://www.mmkonkurs.niioz.ru/ до дня отзыва в письменной форме.

