Правила конкурса
2017

Dr. Bares Award
Фармацевтическая компания PRO.MED.CS Praha a. s. объявляет конкурс Dr. Bares
Award.
Конкурс проводится с 1993 года, как правило, раз в два года. В 2005 году в честь
памяти своего основателя доктора Рудольфа О. Бареса, многолетнего генерального
директора компании PRO.MED.CS Praha a. s. и специалиста, которого всегда особенно
интересовала гастроэнтерология, конкурс был назван Конкурсом Доктора Бареса —
Dr. Bares Award.
В 2017 году компания PRO.MED.CS Praha a. s. проводит конкурс по двум категориям —
Publication и Idea. Категорией Publication компания PRO.MED.CS Praha a. s. намерена
содействовать применению научно-медицинских сведений в клинической практике.
Категория Idea призвана стимулировать инновационные начинания, которые могут
выявить новые способы лечения.
В рамках конкурса Dr. Bares Award отдельные конкурсные категории являются взаимно независимыми, и на каждую распространяются собственные правила. Общие
положения конкурса действуют в отношении обеих категорий.
Информацию о конкурсе и бланки заявок на участие вы найдете на веб-сайте
www.promedcs.com, или же вы можете запросить их по электронному адресу
Dr-Bares-Award@promed.cz. Почтовый адрес для отправления конкурсных работ совпадает с юридическим адресом компании. В колонке адресата обязательно укажите
«Dr. Bares Award».
Обзор ранее проведенных конкурсов и их результаты приведены на веб-сайте компании PRO.MED.CS Praha a. s.
Конкурс в категории Publication проходит с 20.08.2017 до 03.03.2018, в трех взаимосвязанных этапах: а) базовая оценка, б) национальная оценка, в) международная
оценка.
Конкурс в категории Idea проводится с 15.09.2017 по 30.06.2018 и включает в себя
два уровня оценки — базовую оценку и оценку экспертов.

Категория Publication
Участник
В конкурсной категории Publication может принимать участие дееспособное физичес
кое лицо, отвечающее следующим условиям:
a)	не позднее чем в день подачи заявки, оформленной в соответствии с настоящими
правилами, участнику исполнится 18 лет,
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b)	является специалистом в области здравоохранения, причем специалистом считается лицо с завершенным высшим образованием по специальности медицина или
фармацевтика,
c)	при подаче заявки на участие в конкурсе лицо постоянно проживает в одной из
следующих стран: Азербайджан, Беларусь, Босния и Герцеговина, Грузия, Казахстан, Киргизия, Латвия, Литва, Молдова, Монголия, Польша, Российская Федерация, Словакия, Словения, Туркменистан, Украина, Узбекистан, Чешская Республика, Эстония (другое гражданство не является критерием для автоматического
исключения из конкурса),
d)	является автором или соавтором научной статьи, написанной согласно правилам
настоящего конкурса и заявленной на конкурс (см. «Авторство»).

Научная статья
Для потребностей конкурса Dr. Bares Award 2017 в категории Publication под научной
статьей подразумевается научная статья, опубликованная в специальном периодичес
ком издании вне зависимости от страны издателя, в которой представлены результаты исследования, проведенного либо самим автором, либо командой, членом которой автор статьи является. Конкурсная комиссия принимает полные тексты работ,
оформленных согласно требованиям издателей периодических изданий, предъявляемым к структуре научного труда (как правило: обобщение, введение, материалы
и методы, результаты, дискуссия и заключение, обзор литературы), со стандартным
способом цитирования источников, а, в случае необходимости, также с примечаниями и комментариями. Внимание, в рамках конкурса не будут рассматриваться статьи информационного характера, редакционные материалы, поправки, выдержки
и обобщения, даже если они и были опубликованы в специальном периодическом
издании. Научной статьей в специальном периодическом издании не считается выдержка из научного доклада, например, на конференции.
Для потребностей конкурса в категории Publication научная статья должна выполнять
оба критерия, приведенных ниже:
a)	авторская научная работа по специальности гастроэнтерология и/или гепатология
и/или касающаяся метаболического синдрома (клинические и экспериментальные исследования, включая эксперименты in-vitro, in-vivo, эпидемиологические
работы, мета-анализы и др.),
b)	в период с 01.01.2015 до 31.12.2016 статья была опубликована в специальном
периодическом издании (или в данный период был доступен в онлайн-версии;
см. «Специальное периодическое издание»).

Специальное периодическое издание
Под специальным периодическим изданием подразумевается а) рецензируемый научный журнал, т. н. печатное издание, издаваемое под постоянным названием, с постоянной тематической направленностью и в постоянном графическом оформлении, либо б) электронный рецензируемый научный журнал (периодическое издание),
имеющий в период опубликования научной статьи уникальный код ISSN (журнал,
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зарегистрированный и идентифицируемый под международным ISSN-кодом). Под
научным периодическим изданием в контексте конкурса не подразумеваются ежедневные газеты, а также научно-популярные журналы. К исключительной компетенции организатора относится право рассмотрения и принятия окончательного решения по поводу того, является ли печатный материал научной статьей.

Авторство
Если научная статья является результатом работы нескольких авторов, то главным автором для потребностей конкурса считается лицо, имя и фамилия которого указаны
в перечне авторов первыми. Вторым автором считается лицо, указанное на втором
месте, третьим — на третьем и т. д.
Участник конкурса полностью отвечает за оформление авторских прав на научную
статью с остальными соавторами или другими лицами, обладающими имущественными правами на научную статью, и заявляет, что он вправе использоваться статью
в целях, определенных настоящими правилами.
Главным автором статьи может быть также назван любой из соавторов научной статьи или участников конкурса, если данное решение было подтверждено подписью
главного автора (в идеальном случае нотариально заверенной), причем в таком случае имя участника, избранного в качестве главного автора для потребностей конкурса указывается в заявке на конкурс в колонке «Спецификация авторства».
Согласно настоящим правилам возможность совместного первого авторства для нескольких соавторов или участников конкурса исключена. В обязательном порядке
определяется только один участник конкурса, согласно данным, приведенным в заявке.

Заявка на участие в категории Publication
В категории Publication допускается одной заявкой зарегистрировать лишь одну опубликованную научную статью. Для того чтобы подать на конкурс вторую статью по
той же категории, необходимо заполнить новую заявку. Авторы научных статей могут
участвовать в конкурсе только индивидуально. Участником конкурса не может быть
научная команда, организация или юридическое лицо.
Заявка на конкурс в категории Publication должна быть подана с 20.08.2017 до
17.12.2017.
На конкурс в категории Publication могут быть поданы и статьи, опубликованные не на
английском языке. Для того чтобы такая статья могла пройти оценку международной
комиссии, будет необходимо предоставить ее перевод на английский язык в сроки,
установленные организатором.

Базовая оценка в категории Publication
Базовую оценку статей выполняет организатор конкурса в срок с 18.12.2017 до
22.12.2017. Базовая оценка подразумевает проверку всех заявок, полученных в течение установленного периода времени, с формальной точки зрения. Организатор
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автоматически исключает из конкурса заявки, полученные позже срока, установленного для их подачи, повторные заявки того же участника, содержащие идентичные
научные статьи, заявки, содержащие научные статьи, которые уже были заявлены
на конкурс ранее другим участником, а также заявки, содержащие научные статьи,
которые не были опубликованы в период 2015–2016 гг., хотя были приняты к печати.
На этапе базовой оценки из конкурса исключаются научные статьи, не отвечающие
формальным требованиям конкурса, в частности, рассматривается характер таких
статей. Из конкурса будут исключены, прежде всего: обзорные научные статьи, сборники научных статей, выдержки, стендовые доклады (постеры), эссе, докторские
и другие диссертационные работы, книги, учебники и сборники. Также будут исключены до настоящего момента неопубликованные научные статьи и научные статьи,
которые ранее получили приз на аналогичных конкурсах.
Организатор обязан сообщить участнику, была ли его заявка принята, по контактному адресу, указанному в заявке.
Организатор вправе попросить участника дополнить или уточнить сведения, необходимые для выполнения базовой оценки, предоставив ему для этого соразмерный
срок. Если участник не дополнит заявку по требованию организатора, то последний
вправе исключить его заявку из конкурса.
Участник, выполнивший требования базовой оценки, переходит на национальный
уровень оценки.
Организатор организует передачу заявок для выполнения оценки на национальном
уровне следующим образом: научные работы, отвечающие критериям конкурса в категории Publication, будут распределены по месту постоянного жительства участников и переданы соответствующим национальным комиссиям для оценки, не позднее
15.01.2018.

Национальная оценка в категории Publication
На национальном уровне заявку оценивает национальный рецензент, который отвечает за соблюдение правил конкурса на национальном уровне и координирует отбор
работ в стране, которую представляет.
Национального рецензента выбирает организатор конкурса, который гарантирует, что
рецензент будет являться общепризнанным специалистом в области гастроэнтеро
логии и/или гепатологии на территории страны, в которой проходит этап национальной оценки.
Научные статьи, отвечающие конкурсным вступительным критериям, национальный
рецензент оценивает с точки зрения а) оригинальности научной статьи, б) значения
и вклада для различных отраслей медицины и в) применимости результатов на практике.
Если на национальный этап оценки было за одну страну получено меньше 30 работ, то национальный рецензент выберет макс. три (3) работы, которые передаст на
международный уровень оценки. Если на национальный этап оценки было за одну
страну получено более 30 работ, то национальный рецензент вправе выбрать из
числа каждой следующей начатой десятки научных статей еще одну статью, которую
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он передаст международному жюри (напр., если на национальном этапе рассматривается 52 работы, то национальный рецензент вправе отобрать 6 работ).
В случае если национальный рецензент считает, что из рассматриваемых статей невозможно выбрать достаточное количество статей, отвечающих критериям конкурса,
то он может выбрать к международному рассмотрению и меньше чем три (3) научных
статьи или даже не выбрать ни одной.
Научные статьи, выбранные для международной оценки, национальный рецензент
передает организатору не позднее чем до 31.01.2018.
Организатор не вправе каким бы то ни было образом влиять на решения национального рецензента и обязан соблюдать результаты его оценки. Организатор вправе
запросить у национального рецензента более подробное письменное обоснование
выбора конкретной статьи на международный уровень.
Организатор передаст выбранные научные стати с национального уровня на международный всем членам международного жюри не позднее чем до 05.02.2018.

Международная оценка в категории Publication
Международную оценку работ выполняет международное жюри, в состав которого
входит не менее трех (3) и не более семи (7) членов. Число членов международного
жюри должно быть нечетным. Решение о конечном числе членов жюри принимает
организатор, учитывая при этом, прежде всего, число работ, переданных к оценке
международного жюри.
Организатор конкурса выбирает и назначает членов международного жюри (в случае
необходимости и их заместителей, если по объективным причинам персональный
состав жюри необходимо в процессе конкурса изменить), а также гарантирует, что
член международного жюри будет являться общепризнанным специалистом в области гастроэнтерологии и/или гепатологии.
Членство в международном жюри не обусловлено предыдущим членством в национальном жюри; национальный рецензент или член национального жюри может стать
членом международного жюри. Член международного жюри может быть замещен.
Заместитель члена международного жюри должен быть лицом с медицинским образованием, работающим в области гастроэнтерологии или гепатологии, и должен
в данной отрасли являться признанным специалистом.
Заседание международного жюри, на котором будут выбраны три (3) лучших научных
статьи состоится 03.03.2018 в месте по выбору организатора.
Непосредственно до начала заседания члены международного жюри выберут из своего числа председателя жюри, который ведет заседание и обладает решающим голосом в спорных вопросах. При выборе председателя международного жюри каждый
член жюри располагает одним голосом, причем председателем международного
жюри становится член, получивший наибольшее число голосов. Если несколько членов получило одинаковое количество голосов, то выбор председателя проводится
еще раз. Если даже при повторном выборе председатель не был назначен, то его
назначает организатор.
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Международное жюри пользуется методикой распределения очков (0 — минимальное количество очков, 10 — максимальное количество очков):
—	Каждый член жюри в самом начале получает 10 очков, которые может распределять по своему усмотрению.
—	Члены жюри распределяют очки между работами, дошедшими до международного этапа оценки, по собственному усмотрению.
—	Председатель жюри сосчитает очки, полученные каждой отдельной работой от
всех рецензентов включая самого себя, и выберет три (3) работы, получившие
больше всего очков. По количеству полученных очков будут выбраны три (3) работы, занимающие три первых места: 1-е, 2-е и 3-е.
—	Если несколько лучших работ будет оценено одинаковым количеством очков, то
все члены жюри получат в распоряжение еще по 10 очков, после чего работы,
получившие одинаковое количество очков, будут подвергнуты повторной оценке.
Если и после этого несколько работ получит равное количество очков, то решение
о финальной очередности победителей принимает председатель жюри.
Председатель международного жюри передаст организатору результат оценки работ
до полуночи того дня, в который международное жюри принимало свои решения.
О процессе принятия решений международным жюри составляется протокол, который в обязательном порядке подписывают все присутствующие члены. Протокол
составляет лицо, уполномоченное организатором конкурса, которое лично присутствует при процессе принятия решений, но при этом не обладает правом влиять на
решения международного жюри или его членов.
Организатор не вправе каким бы то ни было образом влиять на решения между
народного жюри и обязан соблюдать результаты его оценки. Организатор опубликует результаты оценки международного жюри на веб-сайте www.promedcs.com
в течение 14 дней со дня получения результатов оценки из рук председателя международного жюри.

Премии в категории Publication
На национальном этапе оценки все выбранные научные статьи оцениваются одинаковым местом. Главные авторы получают диплом, а научная статья переходит на оценку
международного жюри. Представитель организатора вручит главным авторам таких
работ диплом лишь после завершения этапа международной оценки, если предварительно не будет согласовано иначе.
На международном этапе всего будут выбраны три (3) лучших научных статьи, которые занимают с первого по третье места. Лауреат конкурса, выбранный согласно правилам конкурса, получает премию в форме диплома и финансового вознаграждения.
Размеры финансового вознаграждения для главных авторов научных статей, ставших
лауреатами международной оценки, проводимой в рамках конкурса Dr. Bares Award
2017 в категории Publication, и занявших с первого по третье место, были установлены следующие:
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1-е место — 10 000 ЕВРО
2-е место — 6 000 ЕВРО
3-е место — 3 000 ЕВРО

Объявление лауреатов и вручение премий в категории Publication
Лауреатам конкурса Dr. Bares Award 2017 в категории Publication премии будут вручены лично представителем организатора и председателем международного жюри
на торжественной церемонии вручения, которая состоится в предварительно установленное время в объявленном месте. Предположительно, вручение премий пройдет в рамках проведения ISG 2018, т. е. 24.–26.05.2018 г. в Братиславе (Словакия).
Лауреаты конкурса, которым будут вручаться премии, обязуются соблюдать условия
вручения премий. Вручение премии обусловлено подписанием протокола о получении финансового вознаграждения за победу на конкурсе и личное участие лауреата
на торжественной церемонии вручения в месте, которое определит организатор.
Конкретное место и время проведения торжественной церемонии объявления результатов организатор уточнит в течение 2018 года, опубликовав информацию на
веб-сайте www.promedcs.com.
При официальном объявлении результатов участники — лауреаты конкурса получат
диплом и подписанный протокол о вручении финансового вознаграждения. Финансовое вознаграждение будет перечислено на банковский счет лауреатов конкурса
в соответствии с протоколом о вручении финансового вознаграждения.
Если лауреат конкурса не может лично присутствовать на торжественной церемонии,
то он вправе выслать за себя уполномоченного представителя, на имя которого составит письменную доверенность с заверенной подписью лауреата. В таком случае
лауреат конкурса должен заранее подписать протокол о вручении финансового вознаграждения (премии) (время и место такого подписания вправе выбрать организатор конкурса).
Если премию не удастся по вине лауреата или его уполномоченного представителя
вручить на торжественной церемонии в месте и во время, установленные организатором конкурса, то премия остается у организатора, который примет решение о ее
дальнейшем использовании.

Категория Idea
Участники
Участником конкурса в категории Idea может быть любое физическое или юриди
ческое лицо. Физическое лицо должно быть дееспособным и ко дню подачи заявки
на участие в конкурсе достигнуть возраста 18 лет.
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Idea
«Идея» означает любое предложение, которое на основании теоретических предположений, доклинических или клинических исследований, индивидуальных наблюдений
или опыта использования off-label приводит к новому применению существующих
препаратов либо к их использованию в диагностике. «Идея» не требует предварительного клинического подтверждения.
«Идея» может быть собственная, под идеей также подразумевается указание на известный факт, который однако, по мнению участника, недостаточно используется
в клинической практике.
Теоретическое предположение об использовании известного вещества в новой области фармакотерапии может основываться, например, на обнаружении связи между
известным (основным или побочным) действием вещества и новыми результатами
патофизиологического исследования определенного заболевания.
Кроме того, предположение может быть основано на результатах доклинических исследований механизмов действия вещества, например, на молекулярном уровне, которые дают возможность предполагать, что вещество может быть эффективным при
лечении заболевания, известная патофизиологическая природа которого сопряжена
с этими молекулярными механизмами.
В рамках клинических исследований можно проследить побочные эффекты веществ,
которые могут быть терапевтически использованы во взаимосвязях, иных чем изначально предполагаемые.
«Идеей» также является индивидуальное наблюдение и опыт повседневной клинической практики, в рамках которого, благодаря специфическим индивидуальным
патологическим и лекарственным ситуациям, могут быть выявлены признаки неизвестного и неописанного ранее действия известных веществ, которые могут быть
в последствии использованы в терапевтических или диагностических целях. Более
высокий уровень такой «идеи» — это существующее off-label использование известного вещества, то есть его использование по показанию, не упомянутому в инструкции по применению, которое реализуется в индивидуальном порядке или на региональном уровне и таким образом не является широко известным.
«Идеей» также являются старые (забытые) лекарственные средства, также и экстемпоральные лекарственные препараты приготовляемые в аптеке (magistraliter), которые можно было бы в силу их прежде недооценённых свойств вернуть в современную клиническую практику.
Возможно также, что некоторые эффективные лекарственные средства по разным
причинам имеют сегодня незначительную и/или только региональную популярность,
и их использование может быть гораздо более интенсивным и более глобальным.
Может также существовать информация о многообещающем веществе, клиническая
разработка которого была преждевременно прекращена, например, по административным причинам, и было бы полезно ее продолжить (это касается прежде всего
фармацевтических и медицинских организаций, проводящих клинические исследования).
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Заявка на участие в категории Idea
В категории Idea в одной заявке на участие можно зарегистрировать одно инновационное предложение («идею»). Следующее предложение должно быть зарегистрировано в новой самостоятельной заявке. Заявка оформляется в форме онлайн.
Участник конкурса несёт полную ответственность в части урегулирования прав на
«идею» с потенциальными соавторами или другими лицами. Организатор берёт на
себя обязательство, что для обеспечения защиты прав интеллектуальной собственности, данные, представленные в заявке, не будут опубликованы.
Срок представления идей для участия в конкурсе DBA в категории Idea: с 15.09.2017
по 15.04.2018.

Базовая оценка в категории Idea
При базовой оценке все заявки, полученные в период регистрации, оцениваются по
формальному признаку. Организатор сначала оценивает, соответствует ли предложение критериям конкурса.
При получении организатором заявок на одну и ту же «идею» от двух разных участников или более, в конкурс включается заявка, полученная первой.
Организатор обязан сообщить участнику о принятии или непринятии заявки в письменной форме по контактному адресу, указанному в заявке. Организатор может попросить участника дополнить или уточнить информацию, указанную в заявке.
В случае принятия заявки организатор передаёт заявку и сопровождающую её документацию членам экспертной комиссии для экспертной оценки до 31.05.2018.

Экспертная оценка в категории Idea
Экспертную оценку «идеи» выполняет экспертная комиссия. Состав комиссии — не
менее 3 (трёх) человек и не более семи (7) человек. Число членов экспертной комиссии должно быть обязательно нечётным. Численность членов комиссии определяется организатором, в частности, с учетом количества работ, передаваемых для
оценивания в экспертную комиссию.
Члены экспертной комиссии назначаются организатором. Организатор конкурса выбирает и назначает членов этой комиссии (или их заместителей, если существуют
объективные причины для изменения состава комиссии во время конкурса), и в то
же время гарантирует, что членом экспертной комиссии будет квалифицированный
эксперт, способный оценить «идею».
Непосредственно перед работой экспертной комиссии её члены выбирают из своего
состава председателя комиссии, который ведёт заседания комиссии и обладает решающим голосом в спорных вопросах.
Экспертная комиссия будет оценивать инновационные «идеи» в категории конкурса
Idea в период с 01.06.2018 по 30.06.2018.
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В ходе экспертного рассмотрения экспертная комиссия может попросить через организатора предоставить дополнительные обоснования к инновационной теме. В данном случае с участником связывается организатор.
Экспертная комиссия рассматривает представленные инновационные «идеи» в соответствии с установленными критериями, особенно в отношении:
1) оригинальности,
2) значимости и пользы в сфере медицины,
3)	возможности применения «идеи» на практике (например, возможности регистрации нового показания для применения).
В своих оценках экспертная комиссия руководствуется десятибалльной системой
(наименьшая оценка — 0 баллов, наивысшая оценка — 10 баллов).
—	До начала оценочной работы каждый член комиссии в общей сложности располагает 10 баллами, которые он может распределять произвольно.
—	Каждый член комиссии присваивает баллы отдельным «идеям» по своему усмотрению.
—	Председатель комиссии суммирует баллы, присвоенные каждой «идею» всеми
оценщиками, включая самого себя, и определяет работы с наибольшим количеством баллов. В зависимости от качества представленных «идей» распределяются
призовые места и их нисходящий порядок. Объявленных призов будет не менее
10.
—	Если победившие «идеы» набирают одинаковое количество баллов, каждый из
оценщиков снова получает по 10 баллов, а оценка «идей» с равным количеством
баллов, повторяется в описанном выше порядке. Если же в результате количество
баллов опять окажется равным, окончательное решение принимает председатель
комиссии.
Экспертная комиссия имеет право пригласить на совещание консультанта, однако
последний не вправе принимать решение.
О работе экспертной комиссии составляется непубличный Протокол, который подписывается всеми присутствующими членами комиссии. Протокол ведётся назначенным организатором лицом, лично присутствующим на совещании комиссии, но без
права вмешательства в работу экспертной комиссии или её членов.

Призы в категории Idea
Общий финансовый грант, выделяемый на присуждение вознаграждений за «идеи»,
занявшие призовые места, составляет не менее 47 500 евро.
Суммы денежных вознаграждений для авторов, удостоенных наград в конкурсе
Dr. Bares Award в категории Idea, следующие:
1-е место — 15 000 ЕВРО
2-е место — 9 500 ЕВРО
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3-е место — 7 500 ЕВРО
4-е место — 5 000 ЕВРО
5-е место — 3 000 ЕВРО
6–10-е место — 1 500 ЕВРО
Кроме денежных призов участникам может быть предложена возможность дальнейшего сотрудничества с организатором.

Объявление результатов и вручение призов
Организатор сообщает участникам категории Idea результаты заседания экспертной
комиссии индивидуально в течение 14 дней после заседания экспертной комиссии.
Организатор опубликует итоговые результаты конкурса в категории Idea на сайте
https://www.promedcs.com/dr-bares-award. Денежные призы будут перечислены на
банковский счёт победителей конкурса после подписания протокола о передаче денежного вознаграждения. Первые три победителя будут приглашены в Прагу для
вручения призов лично. Все расходы (проживание, билеты) оплачиваются организатором.

Общие положения
Организатором конкурса Dr. Bares Award 2017 (сокращенно DBA) является фармацевтическая компания PRO.MED.CS Praha a. s., расположенная по юридическому адресу
ул. Телчска 377/1, Михле, 140 00 Прага 4, Чешская Республика, Ид. № 00147893,
фирма зарегистрирована в Торговом реестре при Городском суде города Праги, раздел «В», вкладыш № 3.
Правила конкурса, как и вообще его проведение, руководствуются чешским законодательством.
Заявку на участие в конкурсе Dr. Bares Award 2017 можно подать, полностью заполнив бланк заявки и вручив его организатору конкурса.
Отправлением заявки участник обязуется полностью соблюдать правила конкурса,
выдает Согласие на обработку персональных данных и Согласие на аудиовизуальную
запись, подтверждает, что он является автором научной статьи или идеи (см. далее),
что все права собственности на ценности, которые будут участвовать в конкурсе, принадлежащие другим лицам, были надлежащим образом оформлены, что он вправе
данную научную статью или идею зарегистрировать для участия в конкурсе, и обязуется руководствоваться указаниями организатора.
При подаче заявки на участие в конкурсе участник выберет на веб-сайте
www.promedcs.com категорию, по которой он подает заявку, и затем заполнит правильный бланк заявки онлайн или в печатной форме со всеми надлежащими приложениями.
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Сведения в заявке должны быть заполнены латиницей, на английском языке, полностью, надлежащим образом и правдиво. Все материалы, передаваемые в электронном формате, должны полностью соответствовать печатной версии (категория
Publication). Организатор конкурса оставляет за собой право не принимать заявку,
если она не отвечает требованиям, установленным организатором, даже если такие
несоответствия являются незначительными.
Решающей датой регистрации на участие в конкурсе является дата получения заявки
организатором. Если заявка была отправлена по почте, то это дата регистрации входящей почты организатора. Если заявка была отправлена по электронной почте, то
в указанный электронный адрес участника отправляется автоматически генерируемый ответ, подтверждающий получение заявки.
Заполнив и отправив заявку, участник конкурса тем самым заявляет, что его права
на участие в данном конкурсе никоим образом, ни юридически, ни фактически, не
ограничены. Если какое-либо третье лицо обратится к организатору с требованиями,
связанными с участием конкретного участника в конкурсе, то такой участник обязуется разрешить все требования третьего лица без посредничества организатора, без
излишнего отлагательства и в полной мере.
Организатор конкурса вправе окончательно исключить участника, если у организатора возникнет подозрение, что результат участника был достигнут мошенническим
путем или же в результате действий участника, противоречащих нравственности
и способных повлиять на результаты конкурса. Такое решение организатора является
окончательным и не подлежит обжалованию. В конкурсе не могут принимать участие
работники организатора и их близкие лица, т. е. лица, определенные в § 22 Гражданского кодекса Чешской Республики.
Организатор оставляет за собой право оставить у себя материалы, присланные на
конкурс, или такие материалы по собственному усмотрению ликвидировать, без какой бы то ни было компенсации. Все расходы, связанные с конкурсом, участник оплачивает самостоятельно, если иное не было согласовано с организатором. Подтвержденные и обоснованные расходы, возникшие в связи с оценкой и рассмотрением,
оплачивает организатор. Организатор не оплачивает участникам расходы, возникшие
в связи с участием в конкурсе или на торжественной церемонии, кроме расходов,
напрямую связанных с личным присутствием лауреатов конкурса на торжественной
церемонии вручения премии, в срок и по месту проведения торжественной церемонии (транспорт, проживание и т. п.).
Организатор конкурса не несет никакой ответственности за потерю или недоставку
научных статей и идей, отправленных по почте (или посредством другой курьерской
службы), вознаграждений, отправленных путем банковского перечисления или другим образом, а также за задержку при такой доставке или повреждение материальных носителей при транспортировке. Наряду с вышесказанным организатор конкурса
не несет никакой ответственности за технические неполадки, которые могут привести
к недоставке заявок (или к задержке при их подаче) со всеми приложениями, а также
за какие бы то ни было сложности при передаче сообщений по электронным каналам.
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Организатор оставляет за собой право в любой момент внести в правила конкурса
изменения и корректировки по собственному усмотрению. Участие в конкурсе и премии не могут взыскиваться юридическим путем.
Лица, не отвечающие условиям участия в конкурсе, а также лица, не соблюдающие
установленные правила, не будут зарегистрированы для участия в конкурсе. Если такое лицо станет лауреатом конкурса, то премия ему не будет передана. Организатор конкурса оставляет за собой право контролировать выполнение условий участия
в конкурсе, рассматривать вопрос права на получение вознаграждения, а также право
принимать окончательные решения по спорным вопросам по собственному усмотрению. Во всех спорах и неоднозначных вопросах, возникающих в связи с конкурсом,
окончательное решение принимает организатор.
В конкурсе Dr. Bares Award 2017 конкретные премии определены для каждой категории отдельно. Подробности приведены в разделе «Премии» в правилах отдельных
категорий.
Сумма финансового вознаграждения приведена в размере до налогообложения. Перед выплатой лауреату конкурса с данной суммы будет заплачен налог согласно действительным законным актам Чешской Республики или страны, в которой должны
быть применена налоговая обязанность лауреата.
Организатор выплатит финансовое вознаграждение безналичным банковским платежом, совершаемым на основании протокола о вручении финансового вознаграждения, подписанного лауреатом конкурса и организатором. Если организатор выплатил
лауреату вознаграждение после налогообложения, то у получателя платежа никаких
дополнительных налоговых обязанностей не возникает. Регистрируясь на участие
в конкурсе, участник заявляет, что он ознакомился с условиями налогообложения
в случае победы на конкурсе и что это осознает при подаче заявки на участие в конкурсе.
Если организатору не удастся доставить или иначе передать финансовое вознаграждение заблаговременно согласованным способом, либо доставка окажется связанной
с неожиданными сложностями, то право на получение финансового вознаграждения
пропадает. В таком случае финансовое вознаграждение остается у организатора конкурса, который вправе им распоряжаться по собственному усмотрению.
Общие положения конкурса действуют в отношении обеих категорий конкурса. Правила конкурса, а также отдельных его категорий опубликованы на веб-сайте организатора, а в печатном виде хранятся по юридическому адресу организатора.

Согласие на обработку
персональных данных
Участник конкурса, подписывая и отправляя заявку, принимает во внимание, что
его персональные данные будут обрабатываться в объеме, указанном в бланке заявки компании PRO.MED.CS Praha a. s., юридический адрес: ул. Телчска 377/1, Михле,
140 00 Прага 4, Чешская Республика, Ид. № 00147893, в качестве администратора,
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в целях проведения и оценки конкурсных работ, а также вручения призов; кроме
того, участник конкурса, подписывая и отправляя заявку, выдает администратору
добровольное согласие с использованием его персональных данных в объеме, указанном в бланке заявки в целях его внесения в базу данных, подготовленную для
рекламных целей администратора, т. е. для предложения изделий и услуг, отправления информации о проводимых мероприятиях, изделиях и других акциях, а также
для отправления рекламных сообщений посредством электронных каналов согласно
закону № 480/2004 Сб., на неопределенный срок времени или до момента отмены
выданного согласия с тем, что к таким данным могут быть добавлены и другие данные. Участник принимает во внимание, что он обладает правами согласно § 11, 12,
21 закона № 101/2000 Сб., в частности, что он предоставляет свои персональные
данные добровольно, что свое согласие может бесплатно в любой момент отменить
по юридическому адресу компании, что у него есть право доступа к персональным
данным и право на исправление персональных данных, право на блокировку неправильных персональных данных, их ликвидацию и т. п. При возникновении сомнений
касательно соблюдения его прав со стороны администратора, он вправе обратиться
к администратору с претензией, или же подать жалобу непосредственно Управлению
по защите персональных данных, юридический адрес: Пплк. Сохора 27, Прага 7, Чешская Республика.

Согласие на аудиовизуальную запись
Согласно § 84 и 85 закона № 89/2012 Гражданский кодекс, в редакции позднейших законных актов, я однозначно заявляю, что я согласен (согласна) с тем, чтобы компания
PRO.MED.CS Praha a. s., юридический адрес: ул. Телчска 377/1, Михле, 140 00 Прага 4,
Чешская Республика, Ид. № 00147893, зарегистрированная в Торговом реестре при
Городском суде г. Праги, раздел B, вкладыш № 3 (далее по тексту «компания»), в том
числе через посредничество нанятого третьего лица (фотографа и кинооператора),
снимала меня в течение конкурса Dr. Bares Award 2017 на камеру и фотографировала
меня (далее по тексту «запись»), после чего такую запись использовала любым стандартным образом, в том числе в рамках рекламной кампании на поддержку компании или ее изделий и услуг.
Согласие не ограничивается ни определенными способами опубликования — показа
(СМИ), ни числом и целью показа в рамках предоставленного согласия. Согласие
распространяется как на саму компанию, так на рекламное агентство или подобный
субъект, которым компания может передать предоставленное право.
Я выражаю свое согласие с положениями § 84 и посл. закона № 89/2012 Сб., Гражданский кодекс, с составлением и использованием документов личного характера,
портретов, фотографий, видеозаписи меня лично и моих выступлений личного характера для потребностей компании, в частности, для ее презентации и рекламных
целей, информирования о деятельности компании, а также для потребностей предоставления остальным работникам компании.
Данное согласие я предоставляю на время участия в конкурсе и в течение 5 лет после его окончания, кроме использования документов личного характера, портретов,
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фотографий, видеозаписи, которые в данный период уже были опубликованы. На
последние согласие во времени не ограничивается. Если вышеуказанные документы
и материалы являются персональными данными в контексте закона № 101/2000 Сб.
«О защите персональных данных», то я выражаю свое согласие с тем, чтобы компания их собирала и обрабатывала в вышеперечисленных целях, в течение неопределенного периода времени, но не дольше чем до отмены выданного согласия. Настоящим я подтверждаю, что мне были разъяснены мои права согласно § 12 закона
№ 101/2000 Сб. «О защите персональных данных».
Все свои согласия я выдаю компании безвозмездно.
Компания записывает записи самостоятельно или посредством третьего лица. Видеои аудиозаписи, прежде всего, предназначены для презентационных (могут быть опубликованы на веб-сайте компании, в ее годовых отчетах) и информационных целей
(реклама, информирование новых кандидатов на рабочие позиции, обмен опытом
и положительной практикой между сотрудниками или командами сотрудников из
разных компаний). При видео- и аудиозаписи компания соблюдает следующие принципы: (1) заранее информирует о записи, (2) при записи соблюдается достоинство
людей и среды, (3) записи являются анонимными (личность лица не указывается),
(4) записи, которые не являются анонимными, используются только после предварительного письменного согласия изображенного лица.
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