
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении корпоративного конкурса фотографий  

«Энергетика – судьба моя» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок 

проведения, критерии оценки работ, сроки проведения и способ выявления 

победителей корпоративного фотоконкурса «Энергетика – судьба моя» 

(далее – Конкурс). Проект Конкурса реализует ООО «Газпром энерго» 

совместно с ОППО «Газпром энерго профсоюз». 

1.2. Лучшие работы победителей фотоконкурса будут использованы 

при изготовлении полиграфической продукции и для публикации на 

корпоративных информационных ресурсах компании. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

2.1. Демонстрация производственного потенциала объектов «Газпром 

энерго» и популяризация рабочих специальностей, представленных в 

компании. 

2.2. Выявление и поощрение участников с особым, чутким 

восприятием окружающей среды, вписанной в пространство промышленных 

объектов, ее природы и красоты, отраженных в фотоработах. 

2.3. Развитие творческих способностей 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. Сроки проведения Конкурса с 15.07.2022 по 15.09.2022г. 

3.3. В Конкурсе могут принять участие работники администрации и 

всех филиалов Общества. 
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3.4. Участники Конкурса отправляют в ССО и СМИ на электронный 

адрес gpe_gazeta@mail.ru фотоработы, которые соответствует требованиям, 

изложенным в Пункте 4 настоящего Положения, заполненную заявку на 

участие в Конкурсе (Приложение 1) и оригинал Согласия на обработку ПД 

(Приложение 3). 

3.5. Основаниями для отклонения заявки на участие в Конкурсе 

являются: 

• предоставление работ с нарушением требований Положения; 

• нарушение сроков предоставления заявки и конкурсной работы. 

3.6. Прием заявок и работ, определение их соответствия условиям 

Конкурса осуществляется в период с 15.07.2022 по 10.09.2022 года. 

3.7. Работа конкурсной комиссии по определению победителей 

Конкурса завершится до 15.09.2022 года.  

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

места по каждой номинации. 

3.9. Конкурсная комиссия имеет право определить дополнительные 

номинации в рамках выявления победителей Конкурса. 

3.10. Комиссия оставляет за собой право не присуждать призовые места 

в отдельных номинациях.  

3.11.Комиссия при необходимости оставляет за собой право изменить 

номинацию работы по своему усмотрению.  

3.12. Итоги корпоративного фотоконкурса «Энергетика – судьба моя» 

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; 
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– авторское название; 

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_Раздумья над схемой) 

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. «Мастер своего дела» (изображение сотрудников «Газпром энерго» 

в процессе работы). 

5.2. «Сердце производства» (внутренние помещения объектов 

«Газпром энерго», рабочее оборудование). 

5.3. «Индустриальный пейзаж» (Производственные объекты на фоне 

природы). 

5.4. «В лучшем виде» (фотографии, передающие правила безопасности 

охраны труда, процесса деятельности с акцентом на защиту работника от 
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вредных и опасных производственных факторов, согласно требованиям 

охраны труда). 

 

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 

«Энергетика – судьба моя» 

 

ФИО 

участника 

Филиал/ 

должность 

Контактный 

телефон 
Номинация 

Название 

конкурсной 

работы 

Что изображено 

(название места; 

объекта или 

цеха; должность 

изображенного 

сотрудника (для 

номинаций 

«Мастер своего 

дела» и  «В 

лучшем виде»)  
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Приложение 2 
 

Состав конкурсной комиссии 
 
 

     Председатель комиссии: А.В. Поддубный – заместитель генерального 
директора ООО «Газпром энерго» по производству 

 
Члены комиссии:  
1. М.А. Сивакова — главный эксперт отдела Департамента 106            

ПАО «Газпром» 
2. Ю.В. Салтовский - председатель ОППО «Газпром энерго профсоюз» 
3. Л.С. Мякинкова — начальник Службы по связям с общественностью и 

СМИ 
4. И.Г. Гнездилова — начальник отдела охраны труда и промышленной 

безопасности Технического управления. 
 

 
Секретарь комиссии: 

5. В.В. Иванова – главный специалист Службы по связям с 
общественностью и СМИ ООО «Газпром энерго» 
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Приложение 3 
 

Форма согласия на обработку персональных данных при размещении на 
официальном сайте в сети Интернет и в корпоративной газете 

Согласие  на обработку персональных данных 

 Я, ________________________________________________________________ 

                                                               (фамилия, имя, отчество) 

паспорт ______________ № _________________ выдан __________________________ 

                     (серия)                                      (номер)                                                    (дата выдачи) 

_____________________________________________________________________________________________ 

                                                            (кем выдан паспорт) 

проживающий(ая) по адресу: _______________________________________________________________, 

                                                                                        (адрес места жительства по паспорту) 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных» своей волей и в своем интересе выражаю ООО «Газпром энерго», 
зарегистрированному по адресу: 117647, город Москва, ВН.ТЕР. Г. Муниципальный 
Округ Ясенево, ул. Профсоюзная, 125, в целях обеспечения соблюдения законов и иных 
нормативных правовых актов, локальных нормативных актов ООО «Газпром энерго» и 
формирования общедоступных публичных информационных материалов, содержащих 
персональные данные, согласие на обработку, предполагающую сбор, запись, уточнение, 
использование, распространение персональных данных посредством размещения 
информации на официальном сайте ООО «Газпром энерго» в сети Интернет» и в 
корпоративном печатном издании ООО «Газпром энерго» «Сфера энергии», а  также 
удаление и уничтожение моих персональных данных, включающих фамилию, имя, 
отчество, год, месяц, дату и место рождения, сведения об образовании, о занимаемой 
должности,  сведения о составе семьи, данные о предыдущих местах работы, сведения о 
наградах, фотографию. 
 Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств 
автоматизации, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, так и без 
использования таких средств. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение срока 
работы в компаниях Группы «Газпром». 

Согласие может быть отозвано в любое время на основании моего письменного 
заявления. В случае отзыва настоящего Согласия ООО «Газпром энерго» вправе 
обрабатывать мои персональные данные в случаях и в порядке, предусмотренных 
Федеральным законом «О персональных данных». 

 

«___» _____________ 202__ г.   ______________________      _________________________________ 

                        (дата)                                                    (подпись)                                (расшифровка подписи)  

 

 7 


	ПОЛОЖЕНИЕ
	1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
	4. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ

