Правила конкурса молодых ученых GE Healthcare
1. Наименование конкурса (далее – «Конкурс») – «Конкурс молодых ученых GE Healthcare»
1.1. Конкурс представляет собой некоммерческий проект, имеющий целью поощрить врачей
рентгенологов и радиологов в сфере медицинской визуализации, вовлеченных в научную
работу и внедрение инновационных методов в практику.
1.2. Конкурс не является лотереей либо иной, основанной на риске, игрой. Определение
победителя Конкурса не носит вероятностного (случайного) характера, а происходит согласно
настоящим Правилам. Для того, чтобы принять участие в Конкурсе, не требуется совершать
какую-либо покупку.
1.3. Территория проведения Конкурса: Российская Федерация.
2. Информация об организаторе Конкурса
2.1. Организатор Конкурса – ООО «ДжиИ Хэлскеа», ИНН: 7719048808. Адрес места нахождения
Организатора: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10С, 12 этаж.
2.2. Оператор Конкурса: Общероссийская общественная организация «Российское общество
рентгенологов и радиологов». Адрес места нахождения: 115035, г.Москва, ул.Садовническая, д.72,
стр.1
2.3. Организатор Конкурса обрабатывает персональные данные участников, предоставляет
цифровые ресурсы для осуществления публикаций, согласно требованиям Конкурса, обеспечивает
выделение призового фонда в формате гранта Оператору Конкурса и осуществляет контроль за
соблюдением Правил.
2.4. Оператор Конкурса формирует жюри Конкурса, проводит квалификацию и заочное голосование
для определение Победителей, осуществляет вручение Призов победителям Конкурса, в том числе
осуществляет коммуникацию с победителями Конкурса по вопросу вручения призов и сбор
необходимых документов и организацию мероприятия для вручения призов.
3. Сроки проведения Конкурса
3.1. Срок проведения Конкурса – с 25 сентября 2018 года по 14 декабря 2018 года (включительно).
3.1.1. Прием конкурсных работ осуществляется с 25 сентября по 25 ноября 2018 года
(включительно).
3.1.2. По итогам конкурса определяется 6 (шесть) победителей в 4 номинациях с помощью
голосования жюри в период с 26 ноября 2018 года по 03 декабря 2018 года. Номинации конкурса:
3.1.3. «Инновации – в практику» (первый опыт применения инновационной технологии
GE Healthcare в практической медицине);
3.1.4. Лучшее описание клинического случая;
3.1.5. Лучший протокол исследования с использованием инновационных технологий GE
Healthcare;
3.1.6. Лучший опыт практического применения современных технологий GE Healthcare.
4. Требования к Участникам Конкурса
4.1. Участниками Конкурса могут быть только совершеннолетние граждане, проживающие на
территории Российской Федерации в возрасте не старше 35 лет, имеющие высшее медицинское
образование и специализацию в области лучевой диагностики.
4.2. Работники Организатора и Оператора, а также члены их семей, аффилированные лица, члены
их семей, а также работники других юридических лиц, причастных к организации проведения
Конкурса, не имеют права участвовать в Конкурсе.
4.3. Принимая участие в Конкурсе, а именно, совершая последовательность конклюдентных
действий, указанных в п.7 настоящих Правил, имеющих целью участие в Конкурсе, Участник:
- подтверждает достижение возраста не старше 35 лет;
- подтверждает согласие на участие в Конкурсе,
- подтверждает согласие с настоящими Правилами,
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- подтверждает необходимость регистрации на сайте gecares.com (Сайт),
- соглашается с обработкой персональных данных, предоставленных при регистрации
Организатору/Оператору Конкурса в целях проведения Конкурса,
- несет ответственность за все негативные последствия нарушения данных в соответствии с
настоящими Правилами.
5. Порядок и сроки информирования Участников Конкурса
5.1. Информирование Участников Конкурса об Организаторе/Операторе, месте, сроке и порядке
предоставления конкурсных работ, критериях оценки выполнения конкурсного задания, размере и
форме награды (призов за достижение лучших результатов по итогам Конкурса), порядке и сроках
объявления результатов Конкурса, порядке и сроках получения награды (призов) за лучшие
достижения результатов проводится путем размещения настоящих Правил в течение всего срока
проведения Конкурса в глобальной сети Интернет на официальной странице GE Healthcare Russia
http://www3.gehealthcare.ru/ru-ru/education/contest; конкурс проводится на образовательной
платформе www.gecares.com в разделе «ПУБЛИКАЦИИ» (далее вышеуказанные веб-страницы
совместно именуются – «Страницы Конкурса»).
5.2. Информация о результатах Конкурса размещается в глобальной сети Интернет на Страницах
Конкурса в сроки, указанные в разделе 3 настоящих Правил.
5.3. Информирование победителей осуществляется в порядке, указанном в п. 9.2. Правил.
5.4. В случае изменений условий Конкурса, а также его отмены, приостановления или досрочного
прекращения Организатор информирует об этом Участников путем размещения соответствующего
объявления в порядке, указанном в п.5.1
6. Приз
6.1. Призы Конкурса, передаваемым каждому из 6 (Шести) победителей Конкурса распределяются
по номинациям Конкурса:
1 место – участие в Европейском конгрессе радиологии, ECR 27.02.2019 - 03.03.2019 – (включая
расходы на взнос участника, билеты, проживание не более 3 суток)
2 место - участие в Европейском конгрессе радиологии, ECR 27.02.2019 - 03.03.2019 – (включая
расходы на взнос участника, билеты, проживание не более 3 суток)
3 место - выступление на конгрессе РОРР 2019 + годовой взнос РОРР + годовой взнос ECR
4 место - выступление на конгрессе РОРР 2019 + годовой взнос РОРР + годовой взнос ECR
5 место - один курс в Учебном центре GE Academy по специальности + годовой взнос РОРР +
годовой взнос ECR
6 место - один курс в Учебном центре GE Academy по специальности + годовой взнос РОРР +
годовой взнос ECR
6.2. Ответственность Организатора/Оператора по передаче приза победителю Конкурса ограничена
исключительно обязательствами, указанными в настоящих Правилах Конкурса.
6.3. Выплата денежного эквивалента стоимости приза, а также замена приза
Организатором/Оператором не производится.
7. Требования к Конкурсным работам
7.1. Чтобы принять участие в Конкурсе Участник должен:
7.1.1. Зарегистрировать свой аккаунт Сайте;
7.1.2. Для участия в конкурсе участникам осуществить не менее 1 публикации в любом из
следующих разделов: Клинические случаи, Протоколы исследования, Библиотека
изображений, Советы и руководства, Публикации.
7.1.3. в случае возникновения сложностей с осуществлением публикации на Сайте Участник
может уведомить Организатора о желании принять участие в Конкурсе, выслав электронной
письмо на почтовый адрес gecares.contest@ge.com.
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7.1.4. Конкурсная работа должна представлять собой завершенную публикацию на сайте с
указанных в п.7.1.3. разделах. Работа представляется на Конкурс одним автором. В случае
коллективной работы группа авторов заранее выбирает основного участника. Рукописи
диссертационных работ на конкурс не принимаются. Работа должна быть выполнена на
оборудовании GE Healthcare. Конкурсная работа на участие в номинации «Инновации – в
практику» должна представлять собой пример научной работы, выполненной на
оборудовании GE Healthcare (с примерами преимуществ применения данной технологии в
клинической практике). Конкурсная работа на участие в номинации «Лучшее описание
клинического случая» должна представлять собой диагностический ценный или редкий
клинический случай с описанием жалоб, анамнеза пациента, кратким представлением
результатов клинических обследований и наиболее информативными изображениями
результатов лучевых методов диагностики. В обсуждении клинического случая должен
присутствовать этап дифференциальной диагностики, подтвержденный диагноз и краткая
литературная справка по диагностированной патологии. Случай и все данные обследования
должны быть полностью анонимизированы. Конкурсная работа на участие в номинации
«Лучший протокол исследования» должен представлять протокол исследования, созданный
или усовершенствованный автором конкурсной работы с обязательным представлением
преимуществ использования данного протокола в клинической практике. Конкурсная
работа на участие в номинации «Лучший опыт практического применения современных
технологий» должна представлять собой клинический пример применения новой
технологии GE Healthcare с обязательным представлением преимуществ применения данной
технологии в клинической практике.
7.1.5. Совокупность выполненных Участником действий, указанных в п.7. настоящих
Правил, признается:
- осуществлением публикации на Сайте (подачей Конкурсной работы) на участие в Конкурсе,
- выражением согласия с настоящими Правилами, обработкой персональных данных в целях
проведения Конкурса,
- подтверждением того, что Участник имеет медицинское образование и в возрасте не старше 35
лет.
7.2. Конкурсные работы проходят процесс модерации перед размещением на сайте gecares.com,
согласно п.7.3., 7.4. Правил.
7.3. Участник Конкурса гарантирует, что он является единственным автором самостоятельно
созданной Конкурсной работы и не нарушает никаких прав третьих лиц, а также выражает свое
согласие на размещение Конкурсной работы на Страницах конкурса, в других официальных
сообществах
Организатора,
а
также
на
официальном
сайте
Организатора
http://www3.gehealthcare.ru/ и портале www.gecares.com, с указанием автора соответствующей
Конкурсной работы. В случае нарушения условий настоящего пункта Участник самостоятельно
возмещает все претензионные требования, штрафы и взыскания правообладателей и иных лиц,
вытекающие (прямо или косвенно) из такого нарушения. Участник Конкурса гарантирует, что
предоставленная Конкурсная работа не является плагиатом и создана исключительно творческим
трудом, и гарантирует наличие у него полномочий на публикацию работы, подтверждает и
гарантирует наличие у него исключительных имущественных и личных неимущественных
авторских и, когда применимо, смежных прав на работу, размещаемую им для участия в Конкурсе.
7.4. Если Конкурсная работа покажется Оператору оскорбительной, непристойной и/или
нарушающей нормы законодательства и морально-этические нормы, Оператор оставляет за собой
право отказать автору данной Конкурсной работы в участии в Конкурсе. К участию в Конкурсе не
допускаются Конкурсные работы, которые:
• противоречат законодательству РФ, общепринятым нормам морали, а также
• содержат в любой форме бранные слова, непристойные и оскорбительные сравнения и
выражения, в том числе в отношении пола, расы, религиозных убеждений, национальности,
профессии, социальной группы, возраста, языка, человека и гражданина, побуждение к
противоправным действиям,
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•

содержат сравнение и принижение достоинств конкурирующих брендов, содержащие
скрытую или явную рекламу или антирекламу брендов,
• демонстрируют алкогольные напитки, сигареты, наркотические и психотропные вещества,
а также оправдывают употребление наркотиков, равно как и процесс их употребления, а
также иные моменты, способные вызвать обоснованную негативную реакцию со стороны
Организатора/Оператора Конкурса.
• содержат материалы, принадлежащие любым другим лицам, например, материалы,
которые содержат торговые марки и (или) охраняемые авторским правом объекты, любые
материалы, транслируемые по телевидению или радио, или любые другие материалы,
которые не принадлежат участнику,
• содержат конфиденциальную информацию о физическом или психическом здоровье,
политических или религиозных взглядах какого-либо лица,
• содержат что-либо незаконное, жестокое, оскорбительное, непристойное, агрессивное или
бранное по отношению к другим людям,
• содержат что-либо, раскрывающее информацию частного характера (включая, помимо
прочего, информацию, позволяющую установить личность веб-сайты, адреса, адреса
электронной почты, контактная информация и т.п.), спам, а также что-либо, содержащее
сексуальные сцены, сцены насилия, садизма или жестокости
7.5. Организатор и Оператор вправе отказать в приеме Конкурсной работы, присуждению и
передачи Приза по решению модератора, если их содержание противоречит условиям, указанным в
настоящих Правилах и/или законодательству РФ, либо существуют иные ограничения в силу
законодательства, применимого к Организатору/Оператору конкурса.
8. Порядок участия в Конкурсе
8.1. Для того, чтобы принять участие в Конкурсе, необходимо выполнить следующие действия:
8.1.1. Ознакомиться с Правилами Конкурса на Страницах Конкурса.
8.1.2. Иметь действующий аккаунт на портале gecares.com.
8.1.3. Выполнить задания Конкурса за соответствующий этап, опубликованное на
Страницах Конкурса.
8.1.4. Размещая свою работу/работы на сайте, указанном в п. 7.1.1. настоящих Правил, и
принимая участие в Конкурсе, Участник автоматически соглашается с правилами
Конкурса.
8.1.5. Участник Конкурса гарантирует, что он является единственным автором Конкурсной
работы, созданной и размещенной в соответствующей номинации;
8.1.6. Участник Конкурса гарантирует, что он не нарушает права и интересы третьих лиц;
в том числе публикуемые видеоматериалы в составе Конкурсной работы (включая
звуковое сопровождение) не должны нарушать авторских и смежных прав, прав на
товарные знаки, прав на невмешательство в частную жизнь, прав на публичное
использование, других прав интеллектуальной собственности или иных прав третьих лиц.
В случае нарушения условий настоящего пункта Участник самостоятельно возмещает все
претензионные требования, штрафы и взыскания (в том числе правообладателей и иных
лиц), вытекающие (прямо или косвенно) из такого нарушения;
8.1.7. Участник Конкурса выражает свое согласие на размещение Конкурсной работы на
Страницах Конкурса.
8.2. Если размещенная Участником Конкурса Конкурсная работа покажется Организатору
несоответствующей настоящим Правилам, оскорбительной, непристойной и/или нарушающей
нормы законодательства и морально-этические нормы, Оператор оставляет за собой право удалить
Конкурсную работу и отказать Участнику в участии в Конкурсе.
8.3. Участник Конкурса вправе участвовать в Конкурсе неограниченное количество раз, при этом
победителем соответствующего этапа участник может быть признан не более 2 (Двух) раз в течение
Конкурса.
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8.4. Участие в конкурсе является бесплатным и не требует совершения каких-либо покупок.
Участнику необходим доступ к Интернету, поскольку конкурс проводится только онлайн. Для
регистрации в конкурсе участник должен иметь открытую учетную запись на портале gecares.com
и принимать участие через платформу gecares.com
9. Порядок определения победителей Конкурса.
9.1. Жюри Конкурса (в состав жюри входят 6 представителей Оператора) в период с 26 ноября по
30 ноября 2018 года определяют 6 (Шесть) победителей. Решение Жюри оформляется протоколом,
подписываемым всеми членами Жюри.
9.2. Имена 6 (шести) победителей Конкурса будут размещены на Страницах Конкурса (указанные
пункте 5.1) в сроки, предусмотренные настоящими Правилами: в период c 03 декабря 2018 года по
14 декабря 2018 года.
9.3. Результаты проведения Конкурса являются окончательными и не подлежащими пересмотру, за
исключением случаев выявления Оператором после объявления таких результатов нарушений
порядка и правил участия в Конкурсе, допущенных в ходе Конкурса лицами, объявленными
Победителями. При выявлении Оператором нарушений порядка и правил участия в Конкурсе,
допущенных в ходе Конкурса лицами, объявленными Победителями, Оператор имеет право
отказать соответствующему Участнику в призе Конкурса и распорядиться им по своему
усмотрению (в том числе определить нового Победителя в соответствии с порядком, определенным
настоящими Правилами).
9.4. Организатор оставляет за собой право:
• На свое усмотрение в одностороннем порядке признать недействительными заявки на участие в
Конкурсе, а также запретить дальнейшее участие в Конкурсе лицам, извлекающим выгоду из
процесса подачи заявок на участие в Конкурсе и/или любым иным образом, действующим в
нарушение настоящих Правил в соответствии с нормами Российского Законодательства;
• Не вступать в письменные переговоры, либо иные контакты с Участниками, кроме случаев,
предусмотренных настоящими Правилами и действующим законодательством Российской
Федерации, а также при возникновении спорных ситуаций;
• На свое усмотрение в одностороннем порядке в первой половине Конкурса прекратить или
приостановить проведение Конкурса, изменить настоящие Правила и уведомить об изменениях в
порядке, определенном пунктом 5.4 настоящих Правил;
• Размещать иные материалы о Конкурсе на любых публичных ресурсах;
• Проводить интервью с Победителями Конкурса, вести фото- и видеосъемку в процессе вручения
призов и публиковать полученные материалы на любых публичных ресурсах.
10. Порядок передачи приза победителю Конкурса
10.1. В период c 03 декабря 2018 года по 24 декабря 2018 года представители Оператора
связываются с соответствующим победителем для уточнения вопросов, связанных с передачей
победителю приза, запроса необходимых документов (сканированную копию паспорта гражданина
РФ, сканированную копию подписанного согласия на обработку персональных данных,
отправленные на электронный адрес gecares.contest@ge.com, копии диплома).
10.2. Сроки передачи призов Победителям: 10 декабря 2018 года – 24 декабря 2018 года. Призы
передаются лично или курьерской службой.
Призы выдаются участникам, признанным их обладателями, одним из нижеприведённых способов
по согласованию между Оператором и участником, признанным обладателем приза:- лично в
офисе представителя Оператора, расположенном в г. Москва (дата и время предварительно
должны быть согласованы по электронной почте gecares.contest@ge.com, либо с помощью
курьерской доставки по указанному таким участником адресу.
10.3.1. Неполучение приза
курьерской службой по вине соответствующего Победителя
(отсутствие по адресу доставки при прибытии курьера и проч.) означает отказ такого
Победителя от соответствующего приза.
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10.3.2. Организатор/Оператор считается выполнившим свои обязательства по вручению приза в
момент передачи приза курьерской службе.
10.4. При получении приза победителем ему необходимо предъявить паспорт гражданина РФ,
диплом об окончании высшего медицинского образования и подписанное согласие на обработку
персональных данных. В случае несоответствия сведений, указанных в предъявленном документе
сведениям, предоставленным ранее участником для получения приза, а равно отказа от
предъявления паспорта гражданина РФ и/или от заполнения полностью или в части и/или подписи
документа, подтверждающего получения приза, приз не выдаётся.
10.5. В случае, если Оператору не удалось связаться с победителем Конкурса через аккаунт в
gecares.com, или в случае отказа победителя Конкурса от приза по какой-либо причине,
Организатор оставляет за собой право определения нового победителя.
10.6. Выплата денежного эквивалента приза или замена приза Оператором не производится.
10.7. Стать получателем приза Конкурса можно не более 2 (двух) раз за период всего Конкурса.
10.8. Организатор имеет право использовать невостребованные призы по своему усмотрению.
11. Прочие положения
11.1. Участник Конкурса подтверждает, что, участвуя в Конкурсе, он ознакомился с настоящими
Правилами и согласен с ними.
11.2. Участники Конкурса соглашаются давать рекламные интервью об участии в Конкурсе в любых
средствах массовой информации, принимать участие в видео-фотосъемках, в том числе для
изготовления и распространения рекламных печатных материалов, без выплаты каких-либо
вознаграждений.
11.3. Организатор вправе изменить настоящие Правила или отменить Конкурс целиком или
частично в первой половине срока Конкурса, при этом уведомление Участников об изменении
Правил или отмене Конкурса производится в порядке, указанном в п. 5.1. Правил.
11.4. В случае получения Организатором/Оператором персональных данных Участника, Участник,
предоставляя такие данные, тем самым дает свое согласие на обработку его персональных данных
Организатором/Оператором любым способом в целях коммуникаций, информационного обмена и
предоставления приза в рамках настоящего Конкурса, а также на передачу его персональных
данных третьим лицам, осуществляющим непосредственную реализацию условий Конкурса, и с
которыми Организатором/Оператором заключен соответствующий договор. Участвуя в Конкурсе,
Участник тем самым подтверждает, что он ознакомлен с его правами, касающимися его
персональных данных, в том числе с тем, что он может отозвать свое согласие на обработку
персональных данных, связавшись с Организатором/Оператором по контактам, указанным в
разделе 2 Правил. В случае отзыва согласия на обработку персональных данных Участник не
допускается к дальнейшему участию в Конкурсе. Персональные данные собираются
исключительно для администрирования Конкурса и будут храниться Организатором/Оператором в
течение Конкурса и 90 дней после объявления победителей.
11.6. Организатор не несет ответственности в сбоях либо неполадках в работе компьютерных сетей,
сетей связи и передачи данных, а также за нарушения и неполадки в работе социальных сетей и
прочих Интернет-ресурсов.
11.7. Все Участники Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с
участием в Конкурсе (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с производством
Конкурсной работы, доступом в Интернет).
11.8. Организатор вправе публиковать конкурсные работы на Сайте по истечении конкурса в целях
предоставления возможности ознакомления с ними всех пользователей, зарегистрированных на
Сайте, без какого-либо разрешения Участника Конкурса и без каких-либо выплат в его адрес.
Публикация конкурсных работ производится в соответствии с Политикой Компании. Участник
Конкурса вправе самостоятельно или по письменному запросу удалить свою публикацию, а также
любые комментарии с Сайта
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12. Освобождение от ответственности
Участвуя в Конкурсе, участник конкурса соглашается защищать, освобождать и ограждать
Организатора/Оператора от любых претензий, ущерба, убытков, обязательств, расходов и издержек
(включая, помимо прочего, судебные издержки), возникающих на основании:
• нарушения участником конкурса любого из настоящих Положений и условий;
• нарушения участником конкурса любых прав третьих лиц, включая, помимо прочего,
любых авторских прав, прав интеллектуальной собственности или прав на
неприкосновенность частной жизни;
• нарушения участником конкурса любых законов и нормативных актов при создании,
размещении и (или) последующем изменении предоставленных участником конкурса
материалов; или
• любой претензии о том, что какие-либо из предоставленных участником конкурса
материалов причинили ущерб третьему лицу. Настоящее освобождение от ответственности
продолжает действовать и после завершения Конкурса.
Организатор/Оператор Конкурса не несет ответственности за налоговые обязательства Победителя
Конкурса в случае возникновения таковых.
13. Юрисдикция
Настоящий Конкурс подчиняется законодательству Российской Федерации, и подчиняется
исключительной юрисдикции судов Российской Федерации в отношении любой претензии или
вопроса, возникающих по Конкурсу или в связи с ним.
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