


2.3. Организаторы Выставки формируют Организационный комитет Выставки (далее – 

Оргкомитет), который непосредственно осуществляет подготовку и проведение Выставки 

По решению Оргкомитета для участия в организации Выставки могут быть привлечены и 

другие организации, органы государственной власти в статусе партнеров или спонсоров 

Выставки. 

 

3. Организационный комитет Выставки 

3.1.Оргкомитет непосредственно осуществляет подготовку и проведение Выставки 

3.2.Оргкомитет формирует Научный совет, который является гарантом соответствия героев 

фотосюжетов Выставки высокому званию учёного. 

3.3.Оргкомитет вправе использовать предоставленные для Выставки работы всеми 

способами, соответствующими целям и задачам проведения Выставки; 

3.4.Оргкомитет вправе обнародовать фотоработы без выплаты авторского вознаграждения 

(на фотовыставках и при оформлении печатной продукции – плакатов, буклетов, печатных 

изданий и т.д.); 

3.5.Предоставленные для Выставки фотографии не рецензируются. 

3.6.Оргкомитет вправе отклонить материалы, представленные для участия в Выставке, без 

объяснения причин. 

 

4.Формирование комплекса фотографий для Выставки 

4.1. Для участия в Выставке принимаются фотографии, сделанные, как профессиональными 

фотографами, так и любителями.  

4.2. Главное условия приема фотографии – изображение на ней молодого учёного 

(аспиранта, докторанта, интерна, ординатора, научного сотрудника, молодого 

преподавателя или специалиста, в возрасте до 40 лет) в процессе научной деятельности (в 

лаборатории, на конференции, в экспедиции и т.д.). К участию в фотовыставке 

принимаются не только фотоснимки, сделанные в настоящее время, но и исторические 

фотографии, на которых запечатлены в начале своей научной карьеры известные ученые 

Республики Татарстан. 

4.3. Каждая фотография должна сопровождаться коротким, но емким рассказом о герое 

снимка (размер – не более 1 страницы текста 12 кеглем через 1,5 интервала) 

4.4. Под каждой фотографией указывается ее автор. В случае возникновения претензий со 

стороны третьих лиц в отношении авторских прав, участники Выставки обязаны 

урегулировать их самостоятельно, при этом фоторабота со спорным авторством 

отклоняется от дальнейшего участия в Выставке. 

4.5. Основные требования к материалам, представляемым для Выставки:  



- фотографии представляются в электронном виде (формат “jpeg”) с разрешением не менее 

300 dpi, цветные или черно-белые; 

- к фотографии прилагается документ Word, содержащий сведения об авторе (ФИО, место 

работы, должность, ученая степень), название фотосюжета, краткий рассказ о молодом 

учёном; 

- к участию в Выставке не принимаются работы, пропагандирующие насилие, расовую, 

национальную, религиозную или иную формы нетерпимости, а также работы рекламного 

характера. 

 

5. Этапы и сроки проведения Выставки 

5.1. I этап - Прием фотографий, формирование экспозиции: 

- условия проведения конкурса публикуются на официальных сайтах Общественной палаты 

РТ и НКО Благотворительный Фонд поддержки молодых учёных-медиков, а также 

распространяется пресс-релиз о Выставке в СМИ 

- срок приема фоторабот: с 1 сентября по 20 октября 2013 года. 

- прием фотографий и сопроводительных материалов осуществляется по электронному 

адресу: info@medical-fund.org 

5.2. II этап – Выставочный процесс, начало – не позднее ноября 2013 г.  

  

6. Контактная информация и связь с организаторами Выставки 

6.1. НКО Благотворительный фонд поддержки молодых ученых-медиков:  info@medical-

fund.org, +7 927 240 82 62, +7 987 297 85 45 
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