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Вопросы и ответы
Кто является организатором конкурса?
Фотоконкурс «Ветеринарные врачи в Вашей повседневной жизни» организован 
совместными усилиями Генерального директората по здравоохранению и правам 
потребителей Европейской Комиссии (DG SANCO) и Всемирной организацией 
по охране здоровья животных (OIE) с целью поддержки ветеринарной профессии, 
роли ветеринарных врачей в обществе и имиджа профессий, связанных с сельским 
хозяйством.

В чем заключается цель этого конкурса?
Идея конкурса состоит в поддержке ветеринарной профессии: с точки зрения 
важной роли ветеринарных врачей в обществе и имиджа профессии в целом. 
Современные ветеринарные врачи не только заботятся о здоровье и благополучии 
животных, они также играют ключевую роль в общественном здравоохранении и 
безопасности пищевых продуктов, осуществляют надзор в животноводстве, следят 
за гигиеной питания, контролируют болезни, передаваемые от животного человеку, 
качество и безопасность продуктов питания, принимают решения в критических 
ситуациях, принимают участие в медико-биологических исследованиях, защите 
окружающей среды и биологического разнообразия. Они играют существенную, 
но зачастую незаметную роль в нашей повседневной жизни.

Кто может принять участие в конкурсе?
В конкурсе могут принять участие профессиональные фотографы и фотографы-
любители из любой страны, независимо от пола, возраста или национальности. 
Следующим лицам запрещено участвовать в конкурсе: работники институтов 
Европейского Союза, включая агентства и представительства, члены их семей, 
а также работники OIE и члены их семей.
 
Какие призы получат победители?
Пять региональных победителей получат фотооборудование стоимостью 1000 евро. 
Победитель финального этапа (выбранный среди пяти региональных победителей), 
объявленный во время Генеральной сессии OIE получит дополнительный приз – 
фотооборудование стоимостью 2000 евро, а также приглашение в Брюссель и 
Париж с оплаченной поездкой в оба конца и проживанием.
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По каким критериям выбирается победитель?
В состав жюри фотоконкурса «Ветеринарные врачи в Вашей повседневной жизни» 
входят известные профессионалы в области фотографии и искусства. 

Критерии:
•  интерпретация и наглядное отражение темы «Ветеринарные врачи в Вашей 

повседневной жизни»;
•  творческий подход, прежде всего, к содержанию и композиции представлен-

ных фотографий; технические аспекты, включая редактирование, будут 
рассматриваться в качестве дополнительного преимущества, если их 
применение помогло отразить замысел фотографа или повысило значение 
контекста снимков;

• связанность, художественное качество и личный стиль фотографа;
• композиция фотографии и четкость представления;
• привлекательность визуального мотива;
• способность привлечь интерес зрителя.

Среди всех правомочных участников конкурса будет выбран один победитель для 
каждого из пяти регионов: Африка, Европа, Азия, Центральная и Южная Америка, 
Ближний и Средний Восток. Один абсолютный победитель конкурса (выбранный 
среди пяти региональных победителей) будет объявлен на Генеральной сессии OIE.

Каковы технические требования к фотоснимкам?
Фотографии необходимо загрузить через онлайн-формуляр заявки на участие в 
двух форматах:
•  миниатюры фотоснимков (255 × 369 пикселей/9 × 13 см), загруженные через 

онлайн-формуляр заявки на участие в любом общепринятом формате; 
•  оригинальные копии фотографий с высоким разрешением (минимум 

5 мегапикселей/2480 × 3508 пикселей или выше, максимум 7016 × 9933 пик-
селей/59,4 × 84,1 см при 300 dpi – не экстраполировать), загруженные через 
онлайн-формуляр заявки на участие в любом общепринятом формате;

фотографии, представляемые на конкурс, должны иметь название, также можно 
включить краткое пояснение (максимум 150 символов).

Кто входит в жюри?
Жюри состоит из пяти членов. Три члена жюри – известные профессионалы в 
области фотографии и искусства, один представитель OIE и один представитель 
Европейской комиссии (DG SANCO). 
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Каким образом конкурс фотоснимков может помочь людям понять 
роль ветеринарных врачей?
Роль ветеринара претерпела значительные изменения на протяжении последних 
250 лет. Ветеринарные врачи играют решающую роль в нашем обществе. Исполь-
зуя фотоснимки, чтобы запечатлеть различные аспекты работы ветеринаров, 
размещая информацию в Интернет, мы поможем людям лучше осознать и оценить 
важность работы ветеринаров.

В каких целях Европейская комиссия и OIE будут использовать 
фотоснимки?
После проведения конкурса эти две организации могут использовать представлен-
ные на конкурс фотографии различным образом, включая их использование для 
выставок, веб-сайтов и публикаций.

Сроки
• Официальное начало конкурса: 31 января 2011 года
• Окончание конкурса: 31 марта 2011 года
• Выбор пяти региональных победителей: 20 апреля 2011 года
• Выбор одного окончательного победителя: 2 мая 2011 года
•  Церемония награждения победителей призами: 19–20 мая 2011 года 

на конференции «Неделя ветеринарии в ЕС» в Брюсселе и 22 мая 2011 года 
на 79-й Генеральной сессии OIE в Париже.


