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Положение о ПРОВЕДЕНИИ
фотоконкурса «В объективе ветеринария»
1. Общие сведения о Конкурсе
1.1. Конкурс «Ветеринария в объективе» (далее – «Конкурс») направлен на привлечение
внимания и повышение статуса профессии ветеринарного врача.
1.2. Конкурс не является лотереей и право на участие в Конкурсе не связано с внесением платы
его участниками.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель:
2.1.1. Популяризация профессии ветеринарного врача среди специалистов, партнеров отрасли и
смежных областей, участников и гостей Международного Ветеринарного Конгресса.
2.2. Задачи:
2.2.1. Формирование положительного образа ветеринарного специалиста, профессий
ветеринарной отрасли.
2.3. Номинации:
2.3.1. В объективе ветеринарный врач;
2.3.2. В объективе животные;
2.3.3. В объективе ветеринарная служба (*может быть как государственная, так и частная).

3. Регламент проведения Конкурса
3.1. Организатором Конкурса является Оргкомитет Международного Ветеринарного Конгресса,
(далее – «Организатор»).
3.2. Территорией проведения Конкурса является Российская Федерация.
3.3. Срок проведения Конкурса – с 01 декабря 2017 года по 01 апреля 2018 года.
3.4. В Конкурсе могут принимать участие все граждане Российской Федерации, достигшие
возраста 18 лет (далее – «Участник»), не зависимо от профессии, рода деятельности. К участию не
допускаются сотрудники Организатора, их родственники и аффилированные лица.

3.5. Чтобы стать Участником, необходимо вступить в Сообщество на ФБ, добавить на страницу
Сообщества фотографию с изображением процесса работы ветеринарного врача или любого
другого момента его жизни, имеющего отношение к работе.
3.6. Каждая фотография, признанной жюри соответствующей для участия в конкурсе, размещается
в группе ФБ https://www.facebook.com/mvk2017veterinar/ и на сайте http://www.vet-kongress.com/

4. Ход конкурса:
4.1. Старт конкурса – 1 декабря 2017 года.
4.2. Участники конкурса подают свои фотоработы, посылают их электронным письмом по
адресу электронной почты press-centr@vet-kongress.com.
4.3. Письмо с фотографией должно сопровождаться следующей информацией: ФИО автора,
город проживания, место работы, должность, номер телефона для связи.
4.4. Подведение промежуточных итогов - 1 марта 2018 года.
4.5. Финальное подведение итогов – 1 апреля 2018 года.
4.6. Объявление победителя, вручение приза – на Международном Ветеринарном Конгрессе.

5. Требования к фотографиям
5.1. Один Участник может предоставить к участию до 10 фотографий.
5.2. Допустимые форматы: JPG, PNG;
5.3. Максимальный размер файла — 6 Мб;
5.4. Фотография не должна представлять собой коллаж;
5.5. Минимальный размер Фотографии – 1124 на 750 пикселей.
5.6. К участию в Конкурсе не будут допущены Фотографии:
5.6.1. содержащие в любой форме бранные слова,
5.6.2. имеющие непристойный и оскорбительный смысл, а также иные моменты,
вызывающие негативную реакцию со стороны зрительского сообщества и
Организатора;
5.6.3. содержащие явные признаки рекламы товаров, работ, услуг;
5.6.4. содержащие признаки переработки с помощью любых фоторедакторов.
6. Оценка Фотографий, объявление победителей
6.1. Победитель выбирается путем голосования членов жюри, утвержденного Организатором, а
также интернет-пользователями за размещенные Фотографии. В Сообществе в социальной сети
Facebook голосование происходит путем нажатия кнопки «Like» рядом с оцениваемой
Фотографией.
6.2. Для определения победителя каждого Этапа учитывается количество голосов в рамках
Сообщества, полученных до 23:59 включительно в день окончания этого Этапа (далее –
«Победитель»), а также количество голосов членов жюри. При возникновении спорных ситуаций
выбор победителя осуществляет Организатор
на свое усмотрение.

7. Вручение приза
7.1. Главный приз и иные призы Конкурса утверждаются Организатором и вручается в рамках
торжественного открытия Международного Ветеринарного Конгресса.
7.2. Фотографии победителей публикуются на сайте МВК, в рекламных статьях Конгресса,
используются в рекламе следующих конкурсов.

7.3. Вручение призов происходит только в рамках торжественного мероприятия Открытия
Международного Ветеринарного Конгресса.
7.4. Уведомление Победителя о вручении награды происходит телефонным сообщением или по
электронной почте.
7.5. Выплата денежного эквивалента призов не производится.
7.6. В случае отказа Победителей от получения призов, Организатор оставляет за собой право
распоряжаться призами по своему усмотрению.

