ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении фотоконкурса «Конная Татария»
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНКУРСА

1.1. Фотоконкурс «Конная Татария» (далее – Конкурс) организуется и проводится
ПАО «Татнефть» (далее – Организатор).
1.2. Конкурс проводится в рамках реализации проекта «Популяризация верховой
езды, конного спорта, коневодства и общения с лошадьми на юго-востоке РТ».
Основные цели Конкурса:
 привлечение внимания широкой общественности к конному спорту, верховой
езде, коневодству;
 формирование у широкой общественности интереса к лошадям, общению
с лошадьми; популяризация образа лошади в целом;
 вовлечение широкой общественности, в том числе детей и подростков,
в занятия верховой ездой и конным спортом;
 поддержка положительного имиджа и позиционирование ПАО «Татнефть»
как социально ориентированной компании.
1.3. Общее руководство по подготовке и проведению Конкурса осуществляет
организационный комитет (Приложение № 1).
1.4. Организационным комитетом утверждается состав экспертной комиссии (далее
– Жюри), состоящий из представителей Организатора, экспертов в области
художественного и фотоискусства (Приложение №2).
1.5. К
участию
в
конкурсе
приглашаются
профессиональные
и непрофессиональные фотохудожники Республики Татарстан от 16 лет и старше.
2.

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

2.1. На конкурс принимаются цветные и монохромные фотоработы (далее –
Конкурсные работы), соответствующие следующей тематике:
 «Человек и лошадь»;
 «Свобода движения»;
 «Портрет лошади»;
 «Ипподром и спорт».
2.2. Для участия в Конкурсе авторы Конкурсных работ (далее – Участники) должны
направить на электронный адрес presscenter@tatneft.ru:
 заявку-документ в формате MS Word, содержащий краткую информацию
об участнике (ФИО, возраст, место работы, контактный телефон и электронный
адрес, название и краткое описание Конкурсной работы (содержание кадра,
имена героев и пр.);
 Конкурсную работу (работы) в формате JPG (размеры фотографий не менее

1600 пикселей по короткой стороне; размеры файлов не более 3 Мб; цветовая
модель RGB). Имя файла фотографии должно быть составлено по приведенной
ниже схеме:
ХY.jpg,
где Х – фамилия и инициалы Участника латиницей, Y – порядковый номер файла
(пример: Galimovza2.jpg);
 в теме электронного письма Участник должен указать «Фотоконкурс»;
 оригинал Конкурсной работы форматом не более A3 на почтовый адрес 423450,
г. Альметьевск, ул. Заслонова, 20, каб. 402 с пометкой Фотоконкурс.
2.3. От одного Участника на Конкурс принимается не более 3 Конкурсных работ
вне зависимости от даты создания.
2.4.

Конкурсные работы принимаются с 1 апреля по 30 мая 2017 года.

2.5. Участники безвозмездно дают разрешение Организатору на использование
Конкурсных работ во внутренних и внешних коммуникациях, а также
в коммерческих, рекламных и промо- целях.
2.6. Организатор имеет право потребовать от Участника предоставления
документов, удостоверяющих личность, и отказать в участии, если данные,
предоставленные им Организатору, отличаются от данных в документах.
2.7. Организатор на свое собственное усмотрение может не допустить к участию
в Конкурсе, признать недействительными результаты участия в Конкурсе, а также
запретить дальнейшее участие в настоящем Конкурсе любому лицу, которое
подделывает авторство фотографии или извлекает выгоду из любой подделки
в процессе участия в Конкурсе, или же своими действиями/бездействием каким-либо
образом нарушает настоящие Правила и/или законодательство Российской
Федерации, и/или права третьих лиц.
2.8. Организатор не несет ответственность за нарушение авторских прав,
несанкционированное использование товарных знаков, наименований фирм и их
логотипов. Участник добровольно и в полном объеме принимает на себя
ответственность, которая может возникнуть у Участника и Организатора
за нарушение авторских и смежных прав, за использование материалов, информации,
прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации
третьих лиц. В случае каких-либо претензий к Организатору со стороны третьих лиц,
в связи с нарушением Участником прав третьих лиц в ходе участия в Конкурсе,
Участник самостоятельно несет полную ответственность по вышеуказанным
претензиям третьих лиц.

3.

УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА

3.1. С 1.06.2017 г. по 08.06.2017 г. Конкурсные работы проходят оценку жюри,
по итогам которой определяются победители:

 Гран-При;
 I,II, III призовые места;
 лауреаты Конкурса (не более 3 Участников).
3.2.




Оценка Конкурсных работ жюри осуществляется по следующим критериям:
соответствие теме Конкурса;
художественность и оригинальность;
техническое качество.

3.3. 31.05.2017 г. Конкурсные работы публикуются в группе «Фотоконкурс
ПАО «Татнефть» социальной сети «Вконтакте» для открытого голосования
и в Корпоративной социальной сети для голосования среди сотрудников
Организатора. Конкурсные работы публикуются без указания ФИО Участника.
Голосование продлится в срок до 8.06.2017 г. По итогам суммирования голосов
определяется победитель в номинации «Приз зрительских симпатий».
3.4. Итоги Конкурса подводятся на церемонии награждения, которая состоится
в рамках соревнований по конному спорту на призы ПАО «Татнефть» (дата будет
сообщена дополнительно). Также будет организована фотовыставка лучших
Конкурсных работ.
4.
4.1.

НАГРАЖДЕНИЕ И ФИНАНСИРОВАНИЕ

Общий призовой фонд Конкурса составляет 150 тыс. руб.

4.2. Победителям Конкурса вручаются дипломы, кубки и денежные премии,
соответствующие:






4.3.

Гран-При – 30 тыс. руб.
1 место – 25 тыс. руб.
2 место – 20 тыс. руб.
3 место – 15 тыс. руб.
Лауреат Конкурса – 10 тыс. руб.
Приз зрительских симпатий – 10 тыс. руб.
Источником финансирования Конкурса является Организатор.

4.4. Выплата премий осуществляется согласно приказу генерального директора
ПАО «Татнефть».

Приложение № 1
Организационный комитет фотоконкурса «Конная Татария»
Председатель организационного комитета:
Мухамадеев Р.Н.

заместитель генерального директора по кадрам
и социальному развитию ПАО «Татнефть».

Члены организационного комитета:
Тихтуров Е.А.
Ибрагимов Г.М.
Валеева Н.З.

Идиятуллин Г.Х.
Большаков Г.Г.

начальник управления финансов ПАО «Татнефть»;
начальник отдела вспомогательного производства
ПАО «Татнефть»;
начальник
отдела
технико-экономической
информации и распространения передового опыта
ПАО «Татнефть»;
Заместитель начальника отдела вспомогательного
производства ПАО «Татнефть»;
директор
конно-спортивной
школы
НГДУ
«Елховнефть» ПАО «Татнефть»;

Приложение № 2
Жюри фотоконкурса «Конная Татария»
Председатель жюри:
Мухамадеев Р.Н.

заместитель генерального директора по кадрам
и социальному развитию ПАО «Татнефть».

Члены жюри:
Валеева Н.З.

Шайхутдинова Ф.А.
Большаков Г.Г.
Сахапов Н.З
Смолкин С.И.

начальник
отдела
технико-экономической
информации и распространения передового опыта
ПАО «Татнефть»;
исполнительный
директор
фонда
духовного
возрождения «Рухият»;
директор
конно-спортивной
школы
НГДУ
«Елховнефть» ПАО «Татнефть»;
ветеран ПАО «Татнефть»;
арт-директор ООО «Главдизайн».

