Приложение
УТВЕРЖДЕНО
приказом ФГУП «Атомфлот»
от 07.02.2019 № 213/79-од

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса фотографий «Арктика. Люди. Ледоколы»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, а также порядок проведения конкурса
фотографий «Арктика. Люди. Ледоколы» (далее – Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является ФГУП «Атмофлот»
1.3. Для организации и проведения Конкурса создан Оргкомитет в составе: Зыкова М.А.,
Свиридова Е.С., Ананьевой Е.В., Лебедевой А.А.
Оргкомитет осуществляет следующую деятельность:
– доводит до сведения конкурсантов информацию, касающуюся проведения Конкурса;
– принимает все конкурсные материалы;
– проводит предварительный отбор фотографий на соответствие условиям Конкурса;
– формирует состав жюри;
– определяет время и место проведения конкурсных мероприятий, церемонии награждения;
– разрабатывает систему поощрения, награждения участников.
1.4. Настоящее Положение, а также информация о результатах Конкурса размещается на
внутренних и внешних корпоративных информационных ресурсах ФГУП «Атомфлот»
(официальный сайт ФГУП «Атомфлот» www.rosatomflot.ru, социальные сети предприятия,
e-mail рассылка, сетевые папки предприятия (раздел «Общие документы»), стенды
информации, плазменные панели и т.д.).

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

2.1. Цели Конкурса: привлечение внимания к теме Арктики, достижениям атомной отрасли
и деятельности атомного ледокольного флота.
2.2. Задачи Конкурса:
– выявление лучших фотографий по тематике Конкурса;
– популяризация деятельности атомного ледокольного флота;
– формирование позитивного отношения в обществе к атомной энергетике, деятельности
атомного ледокольного флота.
2.3. Тематика Конкурса:
Атомный ледокольный флот России

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1. В Конкурсе могут принимать все желающие в возрасте от 18 лет.
3.2. В Конкурсе не могут участвовать организаторы, а также члены Жюри.

4. УСЛОВИЯ КОНКУРСА
4.1. В соответствии с положением части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации от
18 декабря 2006 года №230-ФЗ авторские права на работы принадлежат авторам этих работ.
4.2. Принимая участие в Конкурсе, участник Конкурса предоставляет Оргкомитету и ФГУП
«Атомфлот» право на некоммерческое использование его фотографий, персональных
данных, интервью или иных материалов о нем, связанных с его участием в конкурсе, для
целей проведения Конкурса, при распространении рекламной информации о Конкурсе,
использовании в информационных и рекламных материалах ФГУП «Атомфлот» с
открытым доступом, а также при издании юбилейного фотоальбома по итогам Конкурса
без предварительного уведомления участника Конкурса на неограниченный срок и без
выплаты ФГУП «Атомфлот» участнику Конкурса какого-либо вознаграждения.
4.3. На всех этапах организации и проведения Конкурса сохраняется и указывается
авторская принадлежность каждой работы.
4.4. Факт участия в конкурсе подразумевает, что автор гарантирует оригинальность
представленной фотографии, отсутствие нарушений авторских прав третьих лиц. Также
автор гарантирует, что он получил разрешение на использование образа и изображения у
третьих лиц, если они присутствуют на конкурсных фотографиях. С согласия участников и

победителей Конкурсные работы, имена, фамилии, интервью и иные материалы о них могут
быть использованы Оргкомитетом, в том числе для публичной демонстрации,
распространения и представления работ в создании корпоративных изданий предприятия,
рекламной и сувенирной продукции и т.д.
В случае возникновения претензий со стороны лиц, фигурирующих на конкурсных
фотоработах, при публикации или экспонировании в рамках мероприятий Оргкомитетом и
ФГУП «Атомфлот», ответственность несут авторы фотографий.
4.5. К участию в Конкурсе допускаются фотографии, соответствующие:
– тематике Конкурса;
– требованиям к конкурсным фотографиям, указанным в настоящем Положении (пп. 4.8,
4.9, 4.10).
4.6. Фотографии, присланные на Конкурс, будут оцениваться в пяти номинациях:
– Работа судов атомного ледокольного флота (действующие атомные ледоколы: «Ямал»,
«50 лет Победы», «Таймыр», «Вайгач», атомный контейнеровоз «Севморпуть» во время
выполнения проводок, сопровождения судов в различных районах Арктики, а также работа
судов атомного технологического обслуживания ФГУП «Атомфлот»).
– Портофлот (фотографии, демонстрирующие процесс постройки и/или эксплуатации
судов портового флота ФГУП «Атомфлот»)
– Будущее Росатомфлота (фотографии строящихся судов атомного ледокольного флота –
универсальных атомных ледоколов)
- Атом и Арктика (фотографии, демонстрирующие природу Арктики, в кадре допускается
как отсутствие каких-либо судов, так и наличие атомных ледоколов).
– Будни ледокольщиков (фотографии, демонстрирующие быт экипажей судов атомного
ледокольного флота, традиции, торжественные мероприятия, знаковые события в жизни
атомных ледоколов, портреты членов экипажей во время исполнения

служебных

обязанностей).
Выбор номинации, в которой участвует представленная на Конкурс фотография,
осуществляет участник Конкурса, при этом работа должна соответствовать теме
номинации.
От одного участника принимается не более 5 работ в одной номинации. Одна и та же
фотография не может быть представлена в нескольких номинациях.
4.7. Результатом Конкурса станет определение трех лучших фотографий в каждой из
номинаций, которые будут опубликованы в юбилейном фотоальбоме, посвященном 60-

летию атомного ледокольного флота в 2019 году. Каждый из победителей будет награжден
юбилейным фотоальбомом с рукописной памятной надписью генерального директора
ФГУП «Атомфлот». Оргкомитет оставляет за собой право на изменение числа победителей
в номинациях, а также на присуждение специальных призов.
4.8. На работах, предоставленных на Конкурс, должны быть изображены действующие суда
ФГУП «Атомфлот»: атомные ледоколы «Ямал», «50 лет Победы», «Таймыр», «Вайгач»,
атомный контейнеровоз «Севморпуть», суда атомного технологического обслуживания
ФГУП «Атомфлот», суда портофлота – буксиры «Надым», «Пур», «Тамбей», «Юрибей».
Фотографии должны отражать события с 2008 года (включительно) до настоящего времени.
Фотографии более раннего периода на Конкурс не принимаются.
4.9. Технические требования:


Снимок

может

быть

сделан

с

помощью

профессионального

непрофессионального оборудования (телефона, смартфона),

или

главные элементы

снимка должны быть в резкости, если размытие не является художественным
приемом.


Фотографии представляются на конкурс в виде файла формата «jpeg», высокого
разрешения.



Цифровое воздействие на фотографию (обработка) не должно искажать содержание
снимка.



Добавление или удаление объектов, животных или их частей, а также растений,
людей и т.п. на фотографиях не допускается.



Конкурсная работа должна быть оригинальной фотографией, не входить в состав
коллажа или иной композиции.



Конкурсные работы не должны иметь каких-либо авторских плашек, добавленных
рамок, водяных знаков, росписей и т.п.



Если у участника Конкурса фотография имеется только в бумажном варианте, на
Конкурс направляется ее перефотографированный или отсканированный вариант.
Если Оргкомитет придет к выводу, что данная фотография становится одним из
призеров, участник обязуется выслать в адрес Оргкомитета оригинал снимка для его
качественного сканирования. После окончания Конкурса Оргкомитет обязуется
вернуть фотографию в бумажном варианте Участнику конкурса.



Название каждой фотографии, присланной для участия в конкурсе, должно состоять
из фамилии Участника конкурса и названия конкурсной работы (например,
Иванов_Вайгач_в_Дудинке). Не допускается название файлов с буквенно-

цифровым обозначением не имеющим смысловой нагрузки, например, DSG001,
IMG0571 и т.п.


Фотографии должны быть предоставлены в папках, имеющих название согласно
выбранной номинации (пп. 4.6 настоящего Положения)

4.10. Фотографии предоставляются на контактный электронный адрес Оргкомитета (см. п.
5.1) ссылкой на облачное хранилище. Обязательным условием является заполнение заявки
на участие (Приложение 1) и согласия на обработку персональных данных (Приложение 2).
Файлы, переданные иным способом, а также творческие работы без заполненной заявки на
участие (Приложение 1) и согласия на обработку персональных данных (Приложение 2),
рассматриваться не будут.
4.11. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право обработки конкурсной фотографии и
ее предпечатной подготовки.
4.12. Жюри не рассматривает работы, не соответствующие тематике и условиям Конкурса.
Жюри вправе отказать заявителю на участие в Конкурсе на основании несоответствия
требованиям настоящего Положения.
4.13. Поступившие на Конкурс работы не рецензируются и не возвращаются, кроме случая,
указанного в п. 4.9.

5. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ
5.1. Для участия в Конкурсе необходимо отправить ссылку на файл(ы) фотографий,
сохраненный

в

облачном

хранилище,

на

электронный

адрес

Оргкомитета

konkurs@rosatomflot.ru и приложить к нему заполненную заявку на участие с подписью
участника (Приложение 1), а также согласие на обработку персональных данных
(Приложение 2).
Фотографии от одного участника для разных номинаций направляются отдельными
письмами, с обязательным заполнением заявки для каждой номинации.

В заявке

указываются названия работ, присланных в каждой номинации. Название каждой
фотографии, присланной для участия в конкурсе, должно состоять из фамилии Участника
конкурса и названия конкурсной работы (например, Иванов_Вайгач_в_Дудинке).

6. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс «Арктика. Люди. Ледоколы» проводится в три этапа:

1 этап: 11 февраля – 31 марта 2019 года включительно (до 23:59)
Сбор конкурсных работ и заявок на участие.
2 этап: 1 – 28 апреля 2019 года
Работа жюри, выбор победителей Конкурса.
3 этап: 29 апреля – 10 мая 2019 года
Подведение итогов Конкурса, оповещение победителей и лауреатов, новостная рассылка с
итогами Конкурса.
О дате, времени и месте проведения церемонии награждения победителей Конкурса будет
сообщено дополнительно.

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
7.1. В каждой из номинаций выбираются три лучшие работы. Победители Конкурса
определяются путем независимого тайного голосования членов жюри в соответствии с
критериями, установленными данным Положением. Фотографии, признанные лучшими,
будут опубликованы в фотоальбоме, посвященном 60-летию атомного ледокольного флота
с обязательным указанием авторства. Каждый из победителей будет награжден юбилейным
фотоальбомом с рукописной памятной надписью генерального директора ФГУП
«Атомфлот».
7.2. По решению жюри отдельные участники могут награждаться специальными
поощрительными грамотами и призами.
7.3. Победители Конкурса будут приглашены на торжественную церемонию награждения.
В случае, если присутствие на церемонии победителя/лауреата или его представителя
невозможно, награды будут высланы по почте.

8. РЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

8.1

Все спорные вопросы, касающиеся данного Конкурса, регулируются в соответствии с

действующим законодательством РФ.
8.2

В случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование

настоящего Положения и/или вопросов, не урегулированных настоящим Положением,
окончательное

решение

о

таком

толковании

и/или

непосредственно и исключительно Оргкомитетом Конкурса.

разъяснения

принимаются

9. КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА


Руководитель группы коммуникаций ФГУП «Атомфлот» Екатерина Ананьева
Телефон: 8 911 345-60-62, 55-30-53 (вн. 6701)



Специалист 1 категории группы коммуникаций, заместитель председателя Совета
молодежи ФГУП «Атомфлот» Александра Лебедева
Телефон: 8 902 130-03-74, 55-30-53 (вн. 7053)

E-mail: konkurs@rosatomflot.ru

Приложение №1
Заявка на участие в конкурсе фотографий «Арктика. Люди. Ледоколы»

1. ФИО автора ____________________________________________________________
2. Место работы:___________________________________________________________
3. Номинация:_____________________________________________________________
4. Название работ:________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
5. E-mail: _________________________________________________________________
6. Контактные данные участника (адрес, телефон) :_____________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Я, _____________________________________________, согласен с условиями
(ФИО участника)
Конкурса, прописанными в Положении о проведении Конкурса фотографий «Арктика.
Люди. Ледоколы», в том числе на:
– размещение на безгонорарной основе творческих работ на внутренних и внешних
корпоративных информационных ресурсах ФГУП «Атомфлот»;
– использование на безгонорарной основе творческих работ для подготовки
внутренних отчетов Оргкомитета Конкурса.
Я также уведомлен и согласен с тем, что после поступления работы на Конкурс
Оргкомитет Конкурса может размещать и представлять работы в различных изданиях,
в Интернете, на выставках, в СМИ, использовать работы в создании корпоративных
изданиях

и

других

печатных

и

электронных

материалах

презентационного характера и т.д.

Дата __________________________________
Подпись участника _______________________________

рекламного

и

Приложение № 2
к Положению
о проведении конкурса фотографий
«Арктика. Люди.Ледоколы»
В Оргкомитет конкурса фотографий
« Арктика. Люди. Ледоколы»
Согласие
Я,____________________________________________________,зарегистрированный(ая) по
адресу:_______________________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: ________________________________
(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)
в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г.
N 152-ФЗ "О персональных данных", подтверждаю свое согласие на обработку
Оргкомитету конкурса фотографий «Арктика. Люди. Ледоколы» (далее - Оргкомитет) моих
персональных данных при условии, что их обработка осуществляется уполномоченным
лицом, принявшим обязательства о сохранении конфиденциальности указанных сведений.
Предоставляю Оргкомитету право осуществлять все действия (операции) с моими
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.
Оргкомитет вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в
электронную базу данных, списки и другие отчетные формы.
Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может
осуществляться только с моего письменного согласия.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес
Оргкомитета по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.
В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на
обработку персональных данных, Оргкомитет обязан прекратить их обработку и исключить
персональные данные из базы данных, в том числе электронной, за исключением сведений
о фамилии, имени, отчестве, дате рождения.
Настоящее согласие дано мной "__" _____________ 2019 года.
Подпись: ___________________/__________________/
(Ф.И.О.)

