АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«АНГАРСКИЙ ЭЛЕКТРОЛИЗНЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»
(АО «АЭХК»)

ПРИКАЗ
№
г. Ангарск
О проведении фотоконкурса «Свет Байкала»

Во исполнение План-графика Топливной компании "ТВЭЛ" к 75-летию
Атомной отрасли, утвержденный Соколовым К.К. (письмо АО "ТВЭЛ"
от 24.09.2019 № 4/1/15237)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение «О проведении фотоконкурса «Свет Байкала»,
посвященного 75-летию атомной промышленности» (далее – Положение,
прилагается).
2. Назначить ответственного за исполнение положения начальника ОСО
Песикову Е.В.
3. Начальнику ОСО (Песикова Е.В.):
3.1. Провести Конкурс в сроки, указанные в разделе 5 Положения.
3.2. Обеспечить информирование о проведении Конкурса и его итогах.
3.3. Призы для победителей конкурса, в количестве в соответствии раздела
5 Положения, предусмотреть при организации закупки брендированной
представительской сувенирной продукции по п.6 сметы расходов на поддержание
позитивного имиджа АО «АЭХК» от 31.01.2020 №10-14/3182-ВК.
4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя генерального
директора по управлению персоналом Сливницына А.П.
Генеральный директор

Непряхина Ирина Петровна
8 (3955) 59-93-98

А.В. Дудин

Приложение
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«АНГАРСКИЙ
ЭЛЕКТРОЛИЗНЫЙ
ХИМИЧЕСКИЙ
КОМБИНАТ»

УТВЕРЖДЕНО
приказом АО «АЭХК»
от_____________ №_____________

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении фотоконкурса
«Свет Байкала», посвященного
75-летию атомной
промышленности

1.
ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
1.1. В настоящем Положении используются следующие термины с
соответствующими определениями:
Конкурс – фотоконкурс «Свет Байкала»;
Общество – Акционерное общество «Ангарский электролизный химический
комбинат»;
Положение – Положение о проведении фотоконкурса «Свет Байкала»;
Участник – житель Иркутской области, предоставивший фотоработы на
Конкурс в соответствии с требованиями настоящего Положения.
1.2. В настоящем Положении применяются следующие сокращения и
обозначения:
ОСО – отдел по связям с общественностью АО «АЭХК».
2.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
фотоконкурса, критерии определения и порядок награждения победителей
фотоконкурса.
2.2. Целью проведения конкурса является формирование экологической
культуры у населения Иркутской области и туристов из городов присутствия
предприятий Госкорпорации «Росатом», бережного отношения к озеру Байкал.
2.3. Задачами конкурса являются:
популяризация бережного отношения к байкальской природе, привлечение
внимания широкой общественности к богатству Прибайкальского края для
воспитания экологического патриотизма;
формирование позитивного имиджа Госкорпорации «Росатом», АО «ТВЭЛ»
и АО «АЭХК» как социально-ответственных, заботящихся об экологии родного
края, предприятий.
2.4. Содержание Положения доводится до сведения всех работников
Общества, жителей Иркутской области и освещается с помощью системы

2
внешних коммуникаций руководителем службы по связям с общественностью
Общества.
3.
3.1.

КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ
Комиссия формируется в следующем составе:

Роль
в Должность
Комиссии
Председатель Сливницын А.П.
Комиссии
Заместитель
генерального
директора по
управлению
персоналом

Члены
Комиссии

Песикова Е.В.
Начальник ОСО
Непряхина И.П.
Специалист ОСО
Власов Д.А.
Специалист службы
безопасности
Халявина М.М.
Инженер по охране
окружающей среды
Панова С.В.
Специалист службы
охраны труда

Секретарь
Комиссии

Грибович И.Я.
Специалист ОСО

Функции и полномочия
Председательствует на заседаниях
Комиссии.
Организует работу Комиссии.
Распределяет обязанности между
членами Комиссии.
Определяет по согласованию с
членами Комиссии порядок
рассмотрения вопросов.
Формируют предложения по
критериям конкурса «Свет
Байкала»
Готовят необходимые материалы, к
заседанию Комиссии (в
соответствии с повесткой
заседания, согласно зоне
ответственности в рамках
распределённых обязанностей
между членами Комиссии) по
предварительному запросу
секретаря Комиссии
Участвуют в обсуждении повестки
заседания Комиссии.
Участвуют в рассмотрении
поданных на конкурсы заявок.
Принимают решение по итогам
проведения Конкурса путем
голосования.
Организует заседания Комиссии.
Готовит повестку заседания
Комиссии.
Организует подведение
промежуточных итогов конкурса
«Свет Байкала».
Предоставляет информацию о
результатах конкурса, в том числе
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промежуточных.
Готовит протоколы заседания
Комиссии, организует их
подписание.
3.2. В состав Комиссии по решению руководителя Общества могут быть
включены другие работники подразделений Общества.
3.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует не менее трёх членов Комиссии (с учётом председателя Комиссии).
3.4. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов.
При равенстве голосов решающим голосом является голос председателя
Комиссии. В случае отсутствия председателя комиссии его обязанности исполняет
начальник ОСО.
4.
НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
4.1 Номинируются пейзажные и ландшафтные фотографии или серия
фоторабот. Фотоматериалы на конкурс можно представить в следующих
номинациях:
«Стихия воды»;
«Цветное настроение»;
«Я здесь живу»;
«Таинство природы»;
Специальная
номинация
«За
профессионализм»:
номинируются
фотографии, сделанные с помощью качественной фототехники, на
профессиональном уровне с использованием художественных приёмов.
5.
ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РАБОТ НА КОНКУРС
5.1 Конкурс проводится по заочной форме в два этапа. Первый
(отборочный) этап – до 30 мая 2020, второй (работа конкурсной комиссии) этап –
с 30 мая до 30 июня 2020 года.
5.2. В каждой номинации предоставляется не более десяти одиночных
фоторабот или одной серии фоторабот от одного Участника.
5.3 В материалах, предоставленных на Конкурс, категорически
запрещается использовать чужие фотоматериалы или идеи дизайна (полностью
или частично). В случае несоблюдения данного условия, работа не
рассматривается.
5.4 К участию в Конкурсе допускаются поданные в срок материалы,
содержание которых соответствует утвержденным номинациям, а также отвечает
условиям настоящего Положения.
5.5 Для участия в конкурсе фотоработы направляются в адрес ОСО АО
«АЭХК» с пометкой «Материалы для фотоконкурса» по электронной почте
aehk-press@rosatom.ru. Фотографии нумеруются и сопровождаются файлом в
формате WORD, где указывается автор, номинация конкурса, название фоторабот
(Возможно описание места отображенного в работе).
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5.6 Предоставление работ для участия в Конкурсе в соответствии с
настоящим Положением означает полное и безоговорочное согласие Участника с
правилами и условиями проведения Конкурса.
5.7
Формат изображения должен соответствовать следующим
требованиям: изображение в формате JPEG или TIFF. Объем - не более 20Mb,
размер - не менее 2000 пикселей по наименьшей стороне, разрешение - (зоо dpi).
5.8 Предоставленная на Конкурс фотография должна быть оригинальным
авторским произведением участника Конкурса. Не допускается обременение
фотоработы какими-либо правами третьих лиц. Предоставленные на Конкурс
материалы должны соответствовать законодательству Российской Федерации, не
нарушать авторское право.
6.
ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ
6.1 Конкурс проводится в два этапа
первый – отборочный этап: рассмотрение предоставленных материалов
специалистами ОСО.
второй – определение победителей конкурсной комиссией Общества.
6.2 Победители определяются по каждой из номинаций, с присвоением 3
призовых мест.
6.3 Материалы оцениваются по десятибалльной шкале в соответствии с
критериями Конкурса.
Критериями оценки материалов являются:
соответствие фото наименованию и требованиям номинации;
художественные достоинства: качество исполнения, композиция,
освещение, кадрирование, сюжет;
новизна и оригинальность подачи материалов;
степень эмоционального воздействия.
6.4 Конкурсная комиссия оставляет за собой право на использование
конкурсных работ в некоммерческих целях и без выплаты денежного
вознаграждения автору: издание фотоальбома, проведение социально значимых
акций и рекламных кампаний, созданных на базе конкурсных работ;
распространение данной продукции в образовательных организациях;
репродуцирование материалов для нужд Конкурса, в том числе в методических и
информационных изданиях. Предоставленные на Конкурс фотоработы могут быть
использованы в средствах массовой информации, в рекламных материалах
посвященных деятельности Общества без согласования с правообладателем.
6.5 Подача заявки на участие в Конкурсе означает согласие на хранение,
обработку и использование предоставленных персональных данных Обществом.
6.6 Материалы, предоставленные на Конкурс, не возвращаются и не
рецензируются.
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7.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
7.1 Конкурсная комиссия определяет победителей в каждой номинации с
присвоением трех призовых мест.
7.2 Победители конкурса – чьи работы, удостоены первых трех мест в
каждой номинации, награждаются призами и дипломами, подтверждающими
участие в Конкурсе. Дипломы, направляются победителям по почте или
вручаются лично на фотовыставке.
7.3 Из лучших фоторабот на средства АО «АЭХК» будет издан
фотоальбом «Свет Байкала», который все участники 2 тура фотоконкурса получат
в подарок.
7.5 Из фоторабот, отобранных в финал конкурса, будет организована
фотовыставка во Дворце культуры «Современник» г. Ангарска. Срок проведения
– октябрь 2020 года.
7.6 Конкурсная комиссия оставляет за собой право не присуждать
отдельные призовые места в номинациях Конкурса.

