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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении корпоративного конкурса фотографий  

«Река моей Родины» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок 

проведения, критерии оценки работ, сроки проведения и способ выявления 

победителей корпоративного фотоконкурса «Река моей Родины» (далее – 

Конкурс). Проект Конкурса реализует ООО «Газпром энерго». 

1.2. Лучшие работы победителей фотоконкурса будут использованы 

при изготовлении полиграфической продукции и для публикации в 

корпоративных информационных ресурсах компании. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

2.1. Привлечение внимания к решению проблем промышленной 

экологии, выполнению задач охраны окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности, популяризация экологически чистых 

территорий Российской Федерации. 

2.2. Выявление и поощрение участников с особым, чутким 

восприятием природы и окружающей среды, отраженных в их работах. 

2.3. Развитие творческого потенциала сотрудников. 

 

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1. Общее руководство по организации и проведению Конкурса 

осуществляется Службой по связям с общественностью и СМИ 

ООО «Газпром энерго» (далее – ССО и СМИ) и Объединенной первичной 

профсоюзной организацией «Газпром энерго профсоюз» (далее – ОППО). 

3.2. В Конкурсе могут принять участие сотрудники администрации и 

всех филиалов компании. 

3.3. Участники Конкурса отправляют в ССО и СМИ на электронный 
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адрес gpe_gazeta@mail.ru фотоработы, которые соответствует требованиям, 

изложенным в Пункте 4 настоящего Положения, и заполненную заявку на 

участие в Конкурсе (Приложение 1). 

3.4. Основаниями для отклонения заявки на участие в Конкурсе 

являются: 

 предоставление работ с нарушением требований Положения; 

 нарушение сроков предоставления заявки и конкурсной работы. 

3.5. Прием заявок и работ, определение их соответствия условиям 

Конкурса осуществляется в период с 01.07.2020 по 01.10.2020 года. 

3.6. Работа конкурсной комиссии по определению победителей 

Конкурса завершится до 19.10.2020 года  

3.7. В результате подсчета баллов определяются I, II и III призовые 

места по каждой номинации. 

3.8. Конкурсная комиссия имеет право определить дополнительные 

номинации в рамках выявления победителей Конкурса. 

3.9. Комиссия оставляет за собой право не присуждать призовые места 

в отдельных номинациях.  

3.10.Комиссия при необходимости оставляет за собой право изменить 

номинацию работы по своему усмотрению.  

3.11. Итоги корпоративного фотоконкурса «Река моей Родины» будут 

опубликованы в корпоративной газете «Сфера энергии» и на 

информационных ресурсах ООО «Газпром энерго». 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

4.1. Фоторабота должна соответствовать темам номинаций конкурса. 

4.2. Предоставляемые на конкурс фотографии должны сопровождаться 

следующей информацией: 

– номинация; 

– ФИО автора, должность и филиал; 

– авторское название; 
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– название изображенного на снимке водоема; 

4.5. Фотографии должны быть представлены в цифровом формате. 

4.6. Фотографии представляются в формате JPEG. 

4.7. Наименование файла фотографии должно содержать порядковый 

номер номинации конкурса, ФИО участника, название конкурсной 

фотоработы (например, 5.1._ИИ_Петров_Волга на закате) 

4.8. Размер присылаемого на конкурс фотоснимка должен быть не 

менее 2 МБ с максимальным разрешением.  

4.9. Участники не должны указывать свое имя на самой фотоработе. 

Фотографии не должны иметь каких-либо авторских плашек, рамок, 

подписей. 

4.10. Уровни, цветовой тон, контраст, экспозиция, увеличение 

резкости, шумоподавление, удаление пыли, сшитые панорамные снимки 

допускаются при условии, что не нарушается подлинность фотографии и не 

искажается реальное представление объекта фотосъемки. 

4.11. Возможна минимальная обработка фотографии (цветокоррекция, 

резкость) в графических редакторах без добавления эффектов, значительно 

усиливающих восприятие отдельных фрагментов фотографии, и без 

добавления дополнительных элементов. 

4.12. Не допускается использование фоторабот других авторов, 

размещенных в сети Интернет. Подавая работу на конкурс, участник 

подтверждает, что является ее автором.  

5. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

5.1. «Экологическая фотография» (примеры и решения 

природоохранных задач на реках и водоемах России). 

5.2. «Сохраняя природу» (фотографии, демонстрирующие развитие 

технологий в сфере защиты окружающей среды или использование 

экологически безопасных источников энергии на реках и водоемах России). 

5.3. «Тихий уголок» (экологически чистые уголки рек и водоемов 

регионов производственной деятельности «Газпром энерго»). 
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5.4. «Люди и природа» (фотографии, передающие единение человека и 

водных ресурсов России). 

5.5. «Есть только миг» (кадры редких, либо необычных природных 

явлений).  

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

6.1. При оценке конкурсных работ конкурсной комиссией будут 

учитываться следующие критерии: 

– соответствие номинациям фотоконкурса; 

– степень раскрытия темы; 

– оригинальность содержания фотографии; 

– творческий подход к построению кадра; 

– техника и качество исполнения фотоработы. 

 

7. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ 

7.1. Для проведения Конкурса и выявления победителей будет создана 

конкурсная комиссия (состав – Приложение 2). 

7.2. В своей деятельности конкурсная комиссия руководствуется 

настоящим Положением. 

7.3. Председатель конкурсной комиссии избирается членами 

комиссии. 
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Приложение 1 

 

Заявка на участие в корпоративном конкурсе фотографий 

«Река моей Родины» 

 

ФИО 

участника 

Филиал/ 

должность 

Контактный 

телефон 

Номинация и 

название 

конкурсной 

работы 

Техническая 

информация 
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Приложение 2 

 

Состав конкурсной комиссии 

 

 

     Председатель комиссии:  

1. С.М. Асосков – главный инженер – первый заместитель генерального 

директора ООО «Газпром энерго»  

Члены комиссии:  

2.  Е.Э. Тян – начальник управления по работе с персоналом                          

ООО «Газпром энерго» 

3. И.Ф. Султанова – заместитель начальника технического управления 

ООО «Газпром энерго» 

4. Л.С. Мякинкова –  начальник службы по связям с общественностью и 

СМИ ООО «Газпром энерго»  

5. Ю.В. Салтовский – Председатель ОППО «Газпром энерго профсоюз»  

 

Секретарь комиссии: 

6. В.В. Иванова – главный специалист службы по связям с 

общественностью и СМИ ООО «Газпром энерго» 


