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Положение о конкурсе «Врачи поют»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о конкурсе «Врачи поют» регламентирует порядок
организации, проведения и подведения итогов конкурса «Врачи поют» (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 «О проведении Московского фестиваля «Формула
жизни» в 2021 году» и в целях подготовки к проведению творческого 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 раскрытие и поддержка творческого потенциала
медицинских работников медицинских организаций города Москвы, медицинских
работников медицинских организаций регионов Российской Федерации и
обучающихся медицинских образовательных учреждений, достигших возраста 18
лет.
1.6. Задачи Конкурса:
1.6.1.
стимулирование
творческого
развития
работников
системы
здравоохранения города Москвы, медицинских работников регионов Российской
Федерации и совершеннолетних обучающихся медицинских образовательных
учреждений;
1.6.2. развитие активной гражданской позиции и социальной инициативы
работников системы здравоохранения города Москвы, регионов Российской
Федерации и совершеннолетних обучающихся медицинских образовательных
учреждений;
1.6.3. создание мотивационной среды для работы в системе здравоохранения
города Москвы, в медицинских организациях регионов Российской Федерации и
обучения в медицинских образовательных учреждениях;

1.6.4. формирование развивающей среды, доброжелательной к творчеству и
активной жизненной и профессиональной позиции медицинских работников.
1.7. Настоящее Положение предоставляется для ознакомления всем
заинтересованным лицам, претендующим на участие в Конкурсе.
1.8. Настоящее Положение публикуется в открытом доступе на официальном
сайте Организатора https://mosgorzdrav.ru/ и Оператора https://niioz.ru/.
2. Условия участия в Конкурсе
2.1. В Конкурсе могут принять участие медицинские работники системы
здравоохранения города Москвы, регионов Российской Федерации и
совершеннолетние обучающиеся медицинских образовательных учреждений (далее
– Участник).
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:
2.4.1. Основные номинации:
– «Лучшая авторская песня» - песни собственного сочинения (текст и музыка);
– «Лучшая кавер-версия» - песни других авторов/исполнителей;
2.4.2. Специальная номинация:
– «Лучший клип».
2.5. Участник может предоставить не более одной видеоработы в каждой из 2
(двух) основных номинаций и одну работу в специальной номинации.
2.6. 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 и Участнику не возвращаются.
2.7.
Все видеоработы, присланные на Конкурс, размещаются на сайте
Организатора и Оператора для зрительского голосования.
2.8.
Подавая заявку на участие в Конкурсе, Участник подтверждает свое
согласие на передачу видеоработ для участия в Конкурсе, согласие с условиями
Конкурса, определенными настоящим Положением, дает согласие на обнародование
и публичный показ видеоработ, присланных 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; подтверждает, что все
авторские права на видеоработы принадлежат исключительно ему, и использование
этих видеоработ при проведении Конкурса не нарушает имущественных и/или
неимущественных прав третьих лиц.

2.9. При изображении в видеоработах лиц, не являющихся Участниками,
Участник представляет их письменное согласие на использование их изображения в
соответствии с п.п. 2.6.1 и 2.6.2 настоящего Положения.
2.10. Участник обязуется содействовать в разрешении претензий третьих лиц в
случае предъявления таких претензий к Организатору или Оператору Конкурса в
связи с публикацией видеоработ 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 видеоработах.
3. Сроки проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится в период с 15 июня 2021 года по 15 ноября 2021 года в
соответствии с этапами:
3.1.1. первый этап с 15 июня 2021 по 15 октября 2021 - прием заявок на участие в
Конкурсе;
3.1.2. второй этап с 25 октября 2021 по 14 ноября 2021 - открытое онлайнголосование на официальном сайте Оператора – www.niioz.ru;
3.1.3. третий этап 15 ноября 2021 - публикация результатов Конкурса на
официальном сайте Оператора - www.niioz.ru;
3.1.4. четвертый этап - торжественная церемония объявления и награждения
победителей Конкурса – дата проведения торжественной церемонии будет
размещена на сайте Оператора дополнительно.
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
MMkonkurs@zdrav.mos.ru (тема письма: «Конкурс «Врачи поют»).
4.2. К заявке на участие в Конкурсе, направленной по электронной почте,
необходимо приложить заполненное и отсканированное Согласие на хранение,
обработку, обнародование и дальнейшее использование произведения и
персональных данных (Приложение № 1), Согласие на использование изображения
третьих лиц (Приложение № 2). Оригиналы подписанных Согласий должны быть
высланы по адресу: 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 9.
4.3. Видеоработы Участников, не представивших подписанное Согласие, не
будут допущены до Конкурса.
4.4. Материалы, подготовленные и высланные с нарушением оговоренных в
настоящем Положении условий, не рассматриваются.

4.5. Электронное письмо должно содержать:
- Ф.И.О. участника;
- место работы;
- должность;
- номер телефона;
- адрес электронной почты;
- название номинации (к каждому из видео, если их несколько);
- ссылку на видео (HTML-код из YouTube);
- заполненное и отсканированное Согласие на хранение, обработку,
обнародование и дальнейшее использование произведения и персональных данных
(Приложение № 1);
- заполненное и отсканированное согласие третьих лиц на использование
изображения в соответствии с условиями настоящего Положения (Приложение №2).
5. Требования к видеоработам
5.1. Видеоработы, представленные на Конкурс, должны соответствовать
следующим требованиям:
5.1.1. продолжительность видеоработы не должна превышать 5 (пяти) минут;
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;
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.
6. Подведение итогов конкурса и награждение участников
6.1. Выбор победителей в каждой основной номинации будет осуществлен на
основании открытого онлайн-голосования на официальном сайте Оператора.
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 финалистов (2 и 3 места) в основных номинациях и
специальной номинации в соответствии с количеством набранных голосов, с
уведомлением на электронную почту Участника.
6.4. Конкурсная комиссия определяет победителя и двух финалистов в
специальной номинации Конкурса «Лучший клип».
6.5. Конкурсная комиссия не комментирует принятые решения.

6.6. Победители в номинациях получат дипломы и ценные призы от
Организатора.
6.7. Видеоработы и интервью победителей будут опубликованы на
официальном сайте Организатора и/или Оператора и в газете «Московская
медицина. Cito».
6.8. Информация о проведении торжественного награждения победителей и
финалистов Конкурса будет опубликована дополнительно на сайте Оператора.
6.9. Финансирование конкурса, включая церемонию награждения,
осуществляется за счѐт средств Организатора.

