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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о фотоконкурсе в рамках мероприятий, посвященных 60-летию атомной энергетики 
 

Общие положения: 
1. Фотоконкурс «60-летие атомной энергетики» (далее - Конкурс) проводится  
на территориях расположения филиалов в рамках мероприятий, посвященных 
60-летию атомной энергетики, в период с 1 июля по 08  августа  2014 г. в четырех 
номинациях. В конкурсе могут принять участие работники филиалов, а также члены  
их семей, ветераны атомной отрасли, а также все желающие. 
 
2. Цели и задачи конкурса: 
2.1. Формирование и поддержание благоприятной общественно - информационной 
среды и уровня вовлеченности работников ОАО «Концерн Росэнергоатом» 
(далее - Концерн) и его филиалов – действующих и строящихся АЭС.  
2.2. Развитие творческого потенциала работников атомных станций. 
2.3. Привлечение большего числа сотрудников к участию во внутрикорпоративных 
проектах и программах. 
2.4. Развитие внутрикорпоративных связей между коллективами филиалов  
в социальной, информационной сферах. 
 
3. Этапы проведения Конкурса: 
I этап (с 01 июля по 18 июля 2014 года) – предоставление фоторабот для участия  
в конкурсах в филиалах. 
II этап (с 21 июля по 23 июля) – отбор победителей конкурсов. 
III этап – (с 24 июля по 28 июля) – конкурсные комиссии на территориях 
расположения филиалов (далее – Комиссия филиалов) направляют результаты 
итогов конкурсов в центральную конкурсную комиссию (далее - Комиссия) 
и фотоработы победителей для награждения. 
IV этап – (с 29 июля по 08 августа) – Комиссия подводит итоги Конкурса. 
 
4. Организация конкурса: 
4.1. Для организации и проведения Конкурса создается Комиссия. 
В состав входят представители Департамента информации и общественных связей 
(далее - ДИОС) и Управления оценки и развития персонала. Председателем 
Комиссии является директор ДИОС Концерна. Состав Комиссии утверждается 
распорядительным документом по Концерну. 
4.2. Комиссия организовывает подведение итогов Конкурса и награждение 
победителей. 
4.3. Для подготовки и проведения промежуточных фотоконкурсов на территориях 
расположения филиалов создаются Комиссии филиалов. Составы Комиссий 
филиалов  утверждаются самостоятельно на местах распорядительными 
документами филиалов. 



 

4.4. В состав Комиссий филиалов входят представители Управлений информации и 
общественных связей (далее – УИОС) действующих и отделов информации и 
общественных связей строящихся АЭС. 
4.5. В состав Комиссий филиалов могут входить представители подразделений  
по управлению персоналом АЭС, представителей подразделений по 
коммуникациям и иных заинтересованных сторон. 
 4.6. Комиссии филиалов осуществляют промежуточный отбор лучших работ 
фотоконкурсов по номинациям и направляют в Комиссию.  
4.7. Комиссии филиалов осуществляют контроль проведения фотоконкурсов на 
территориях филиалов, отбор победителей фотоконкурса (лауреатов I, II и III 
степени) по итогам промежуточных фотоконкурсов 
на территориях размещения филиалов.  
4.8. Организация и проведение конкурса осуществляется Комиссией. 
 
5. Номинация конкурса: 
Призовые места присуждаются за лучшую серию фотографий в следующих 
номинациях: 
1. «Люди дела» (работники АЭС на производстве); 
2. «Мой край» (виды окружающей станцию природы); 
3. «Жизнь в городе» (жизнь в пристанционном городе);  
4. «Наше будущее» (атомная отрасль глазами детей); 
5. «Атом – моя жизнь» (АЭС изнутри и снаружи).  
Комиссия вправе наградить несколько победителей конкурса в одной номинации. 
 
6. Порядок предоставления материалов: 
Работы необходимо направить по электронной почте: 
aleksashina-mm@rosenergoatom.ru; (размер каждого письма не должен превышать 
10 мегабайт) телефон для справок: (495) 647-45-76. 
6.3. Ответственность за своевременную доставку заявок и конкурсных работ несут 
участники конкурса. В случае пересылки почтой дата определяется по почтовому 
штампу. 
6.4. Требования к конкурсным материалам:  
Участник может представлять на конкурс только собственные работы.  
При установлении нарушения данного пункта участник дисквалифицируется. 
6.5. Ответственность в сфере авторского права за предоставленный на конкурс 
снимков несут участники. 
6.6. Подача работ на конкурс подтверждает согласие участника на передачу 
Организатору прав на публикацию и тиражирование работ по их усмотрению при 
сохранении авторских прав (с указанием автора) без уплаты за это какого-либо 
вознаграждения. 
6.8. Критерии оценки работ: 
6.9. Основными критериями для оценки станет содержательность, оригинальность  
и художественное воплощение идеи. 
 
7. Подведение итогов: 



 

Комиссия подводит итоги Конкурса с 29 июля по 08 августа 2014 года. Решение 
принимается простым большинством голосов и оформляется Протоколом  
заседания Комиссии. 
7.1. Победители Конкурса извещаются о результатах заседания конкурсной 
комиссии в течение недели с момента принятия решения, получают приглашения  
на церемонию награждения. 
 
8. Награждение: 
8.1. Победители конкурса награждаются согласно протоколу итогового заседания 
Комиссии в рамках финального этапа – проведения фотовыставки в Московском 
Мультимедиа Арт Музее «Московский Дом Фотографии» в сентябре 2014 года. 
8.2. Комиссия имеет право принимать решение о присуждении специальных 
дипломов и призов. 
 
 
Директор Департамента  
информации и общественных связей                А.В. Тимонов 
 


