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ПОЛОЖЕНИЕ 

по фотоконкурсу «Юбилейный год в истории музея ГХК» 

Основание: план работы ОСО на 2015 г. №01-35-02/002 от 12.01.2015 г. 

К участию в конкурсе приглашаются все желающие, как опытные фотографы, так и 

начинающие фотолюбители, люди с творческим складом ума. Главная задача - отразить в 

фотоработах интересные и яркие исторические моменты предприятия, города и музея ГХК. 

Отобранные для участия в Конкурсе фотоработы будут размещены на сайтах ГХК, из них в 

ноябре-декабре 2015 г. на площадке музея ГХК будет организована фотовыставка. По итогам 

Конкурса учреждаются призы, фотоработы победителей конкурса будут опубликованы в 

корпоративной газете «Вестник ГХК». 

1. Цель конкурса. 

Информационно-просветительская работа о деятельности предприятия в контексте 5-летнего 

юбилея музея ГХК через творческую деятельность.  

2. Задачи конкурса. 

 повышение интереса участников конкурса к атомной энергетике и Горно-химическому 

комбинату, его истории; 

 отражение посредством фоторабот различных сторон деятельности предприятия и музея; 

 раскрытие и поддержка творческого потенциала у молодого поколения.  

3. Сроки и место проведения 

 Старт конкурса – 26 февраля 2015 года 

 Окончание приема работ – 09 ноября 2015 года 

 Подведение итогов – с 09 по 28 ноября 2015 года 

 Подведение итогов и награждение победителей Конкурса фоторабот «Юбилейный год в истории 

музея ГХК» состоится в декабре 2015 года на площадке музея ГХК. Время проведения 

мероприятия будет указана после 15.11.2015 г. на сайте предприятия. 

4. Условия конкурса 

В конкурсе принимают участие все желающие, представившие свои работы в соответствии с 

нижеизложенными условиями Конкурса.  

На Конкурс принимаются фотографии, фотоколлажи, селфи и т.п. по истории предприятия, 

города и музея ГХК. 

Фотоработы принимаются без каких-либо технологических ограничений на фотобумаге и в 

электронном формате JPEG/TIF, максимальный объем одного изображения –6 Mb. 

К фотографии(ям) прилагается конкурсная заявка (Приложение № 1) 



Участники Конкурса гарантируют наличие у них личных неимущественных и 

исключительных имущественных авторских прав на фотографии, присланные на Конкурс, и несут 

ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц.  

Отобранные работы будут опубликованы на сайте Горно-химического комбината в период с 

12 ноября по 11 декабря 2015 г. с целью определения победителя конкурса «зрительских симпатий». 

5. Подведение итогов 

Победителей конкурса определяет жюри в составе: представители ОСО – 3 чел, ППО – 1 чел., 

Совет ветеранов ГХК – 1 чел., путем голосования. Оценка работ проводится жюри по следующим 

критериям: соответствие теме конкурса, оригинальность, качество исполнения. 

По итогам конкурса учреждается 3 призовых места и 2 поощрительных. Победители 

Конкурса награждаются Дипломами и призами.  

Итоги Конкурса и лучшие работы будут опубликованы на сайтах организатора (в разделе 

«Фотогалерея/Конкурсы») и в корпоративной газете «Вестник ГХК». 

Из работ победителей и работ участников фотоконкурса, выбранных жюри, на площадке 

музея ГХК будет организована фотовыставка. 

6. Прием конкурсных работ 

Работы участников конкурса принимаются по адресу: Ленина, 65 (здание 3 ЗДУ), музей 

ГХК, каб.№№ 1-3, тел. 73-12-21, 73-13-80, 73-15-65, e-mail: rry@mcc.krasnoyarsk.su, до 9 ноября 2015 

года включительно.  

7. Информационное обеспечение конкурса 

Положение о конкурсе размещается на сайтах Горно-химического комбината в разделе 

«Конкурсы».  

 

 

Начальник ОСО  Б.В. Рыженков 

Визы: 

Начальник ИВЦ  Е.А. Репин  

Председатель ППО ГХК С.И. Носорева 

Председатель Совета ветеранов ГХК Г.А. Белов 

 

 

 

 

 

 

Исп. Р.Ю.Рослов 

 73-12-21 

mailto:rry@mcc.krasnoyarsk.su


 

Приложение 1 

 

ЗАЯВКА на участие в фотоконкурсе 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Год рождения  

Место работы, должность  

Домашний адрес   

Контактные телефоны   

E-mail  

Название (каждой) работы  

Направляемые фотоработы принимаются в количестве – не более 5 шт. 

 

e-mail: rry@mcc.krasnoyarsk.su  

(подпись участника конкурса, дата) 

mailto:rry@mcc.krasnoyarsk.su

