ФОТОКОНКУРС «ИСКУССТВО
АТОМНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»
Даты проведения: с 01 апреля по 30 октября 2020 года.

Три этапа:




1 этап – с 1 апреля по 20 июля Прием заявок и фотографий по
адресу: fotorosatom2020@yandex.ru с отметкой «Фотоконкурс».
2 этап – с 20 июля по 1 августа Отбор присланных фотографий членами Рабочей
группы и определение 3 лучших фотографий в каждой номинации.
3 этап – с 1 августа по 30 октября Награждение победителей: определение
победителя до 10 августа, награждение – до 30 октября.

Призы:
Победители получат ценные призы или денежные сертификаты.
За 1 место в каждой номинации – ноутбук.

НОМИНАЦИИ ФОТОКОНКУРСА
1. Лучшая фотография строительства объектов Росатома за рубежом.
Фотографии с изображением объектов строительства Госкорпорации «Росатома» за
пределами Российской Федерации.

2. Лучшая фотография строительства Росатома в России.
Фотографии с изображением объектов строительства Госкорпорации «Росатома» в
Российской Федерации.
3. Люди на стройках Росатома.
Фотографии с изображениями людей связанные со строительными работами в
атомной отрасли, могут представлять строительные проекты Госкорпорации
«Росатом» как в России, так и за рубежом.
4. Лучшая архивная фотография.
Номинация, приуроченная к празднованию 75-летия атомной отрасли. Фотографии,
сделанные не позднее 2010 года на строительных объектах Госкорпорации
«Росатом».
5. Бойцы на стройках Росатома.
Фотографии, изображающие бойцов студенческих строительных отрядов атомной
отрасли на объектах Госкорпорации «Росатом», могут представлять строительные
проекты Госкорпорации «Росатом» как в России, так и за рубежом.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
Для участия в фотоконкурсе необходимо с 1 апреля по 20 июля направить следующие
документы на электронную почту fotorosatom2020@yandex.ru с отметкой «Фотоконкурс»:




фотографию в электронном виде;
заявку на участие, включающую контактную информацию;
согласие на обработку персональных данных.

ТРЕБОВАНИЯ К ФОТОГРАФИИ






Фотография должна соответствовать теме «Искусство атомного строительства»,
быть уникальной и ранее нигде не использоваться.
Фотография должна быть в формате .jpeg и размером от 2 до 10 МБ. Она может
быть цветной или черно-белой, сделанная на профессиональный фотоаппарат или
мобильный телефон.
Фотография должна иметь название, место съемки и год.
Одна фотография не может быть использована более чем в одной номинации.

На конкурс нe принимаются работы:





содержащие политическую, религиозную и прочую пропаганду, ложную
информацию, призывы к национальной розни, клевету и личные нападки;
содержащие ненормативную лексику;
нарушающие авторское право;
рекламные или любые другие работы, созданные в интересах компаний-игроков
рынка специально для их рекламных носителей, независимо от их содержательной
и художественной ценности.

Конкурс проводится при поддержке Союза фотохудожников России

