Положение о фотоконкурсе
«НТЦ ЕЭС в фокусе объектива»
1. Общие положения
1.1. Конкурс фоторабот среди сотрудников АО «НТЦ ЕЭС» и членов их семей «НТЦ
ЕЭС в фокусе объектива» (далее – Конкурс) проводится в рамках празднования
75-летия АО «НТЦ ЕЭС» и Дня энергетика.
1.2. Цель Конкурса – реализация творческого потенциала сотрудников АО «НТЦ
ЕЭС» и членов их семей, формирование имиджа единой компании и повышение уровня
корпоративной культуры.
1.3. Организатором Конкурса выступает АО «НТЦ ЕЭС».
2. Номинации Конкурса
2.1. В рамках Конкурса утверждены следующие номинации:
 «Репортаж» – в номинации рассматриваются фотографии, отражающие
повседневную жизнь АО «НТЦ ЕЭС». Это могут быть фото важных событий,
мероприятий, поездок, коллективного отдыха, взгляд на происходящее,
отражающий специфику энергетической отрасли.
 «Портрет» – в номинации рассматриваются портретные изображения сотрудников
и гостей АО «НТЦ ЕЭС». Оценивается в первую очередь ситуационность кадра и
то, насколько кадр раскрывает характер героя через его эмоции, позу, жесты и т. д.
 «Пейзаж» – В номинации рассматриваются кадры с изображением живой и
неживой природы, в которых, кроме всего прочего, отражаются объекты
энергетики в качестве композиционных элементов фотографии. Оценивается не
только трудность получения кадра, но, в первую очередь, его художественная и
эмоциональная нагрузка.
3. Условия участия, порядок организации и проведения Конкурса
3.1. Общее руководство по организации и проведению Конкурса осуществляется
Комиссией по организации подготовки и проведения праздничных мероприятий,
посвященных 75-летию образования АО «НТЦ ЕЭС» (далее – Оргкомитет Конкурса).
3.2. К участию в Конкурсе приглашаются сотрудники АО «НТЦ ЕЭС» и члены их
семей вне зависимости от возраста.
3.3. Конкурс проводится в один этап: с 1 октября по 10 декабря 2020 г.
3.4. Работы на Конкурс принимаются до 1 декабря 2020 г. (включительно).
3.4. Требования к работам, присылаемым на Конкурс:
 На Конкурс принимаются работы, сделанные на цифровую или аналоговую технику.
 Фотоработы могут быть как цветные, так и черно-белые.
 Цифровые фотографии (в форматах JPEG, TIFF, PDF) присылаются по электронной
почте nto@ntcees.ru. Фотографии, отснятые на аналоговые фотокамеры,
предоставляются в научно-технический отдел. Одновременно представляются
сведения об авторе: фамилия имя отчество, год рождения, место работы и
должность. Каждая фотография должна иметь название и может сопровождаться
небольшим текстовым комментарием (до трех предложений).
 Имя файла, содержащего изображение, прописывается русскими буквами и должно
соответствовать названию работы. В скобках обязательно указывается номинация
Конкурса (например – Озарение (Портрет).jpg).
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3.3. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право не принимать к участию работы,
не соответствующие определенному качеству и техническому уровню, без объяснения
причин.
3.4. Количество фоторабот от одного участника не может превышать двух снимков в
каждой номинации. Одна фотография не может быть представлена более чем в одной
номинации. Серия из трех работ рассматривается как одна работа.
3.5. Работы участников могут использоваться организаторами для пополнения
фотоархива АО «НТЦ ЕЭС» (в том числе: размещаться на любом участке веб-сайта АО
«НТЦ ЕЭС», в печатных и электронных СМИ и т. д.).
3.6. Ответственность за несоблюдение авторства присылаемых фоторабот несут
участники конкурса, представившие данную работу. Организатор Конкурса не несет
ответственности за нарушение участниками авторских прав третьих лиц.
4. Критерии оценки работ
4.1. Основными критериями определения победителей являются:
 оригинальность сюжета фотоснимка;
 отображение и раскрытие темы через мастерство фотографии;
 художественные и технические качества фотоснимка.
4.2. Голосование членов Оргкомитета Конкурса производится в один тур.
4.3. Оценка работ участников Конкурса осуществляется Оргкомитетом Конкурса
методом экспертной оценки по 10-балльной шкале.
4.4. Победитель и призеры Конкурса определяются исходя из наибольшего
количества набранных баллов.
5. Подведение итогов и награждение победителей
5.1. В каждой номинации присуждаются три призовых места.
5.2. Участники, занявшие по итогам Конкурса I, II и III место в каждой номинации,
награждаются дипломами и призами.
5.3. Звание «Фотограф НТЦ ЕЭС» и главный приз присуждается фотографу,
сделавшему наиболее яркие, эмоциональные, динамичные и запоминающиеся кадры,
попавшие в финал в разных номинациях и особо отмеченные Оргкомитетом Конкурса.
5.4. Объявление результатов, выставка работ участников Конкурса и награждение
победителей осуществляется на торжественном вечере, посвященном Дню энергетика и
юбилею АО «НТЦ ЕЭС».
6. Информационное обеспечение Конкурса осуществляется
 на сайте АО «НТЦ ЕЭС».

