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ПОЛОЖЕНИЕ О ФОТОКОНКУРСЕ 

«Мир в объективе» 

2020 год 

 

 
Общие положения 

 
Ежегодный корпоративный фотоконкурс проводится в рамках празднования Дня работников 
нефтяной и газовой промышленности.  
 
За организацию конкурса отвечает департамент корпоративных отношений (далее – ДКО). 
Организационный комитет формируется из числа работников ДКО.  

 

Этапы проведения фотоконкурса 

 

1. Прием работ на фотоконкурс: 17 апреля – 1 августа 2020 г. 
2. Голосование сотрудников на внутреннем сайте компании на приз зрительских симпатий: 

5 – 15 августа 2020 г. 
3. Заседание совета профессионального жюри: вторая половина августа 2020 г. 
4. Церемония объявления и награждения победителей: начало сентября 2020 г. 

 
 

Участники конкурса 

 

К участию в конкурсе приглашаются сотрудники компании «Сахалин Энерджи» и кадровых 
агентств, а также сотрудники подрядных организаций, работающие на производственных 
объектах компании.  
 
 

Номинации работ 
 

1. «Сахалин»* (фото флоры и фауны, природных красот, архитектуры, 
достопримечательностей и другие фотографии, иллюстрирующие красоту и 
уникальность острова). 

2. «Портрет»* (изображение человека или группы людей, раскрывающее его/их характер, 
эмоции и т.д.). 

3. «Работа»* (компания «Сахалин Энерджи»: коллеги, рабочая обстановка, объекты). 
4. «Настроение»* (художественные фото, фото с эмоциональной окраской и другие 

фотографии в любой тематике: спорт, отдых, праздник, детство, юмор (фотографии, 
отражающие комические и курьезные жизненные ситуации, необычные стечения 
обстоятельств) и т.д.). 

5. «Путешествия»* (ландшафт, архитектура, природа, флора и фауна, город в движении 
(фото, передающие дыхание и ритм города), культура и особенности различных стран и 
мест за пределами острова Сахалин). 

6. «Чудеса фотошопа» (создание необыкновенных коллажей, собранных из элементов 
других фотографий или самостоятельно нарисованных в графических редакторах, таких 
как Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, InDesign и других). 
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7. «Экология» (фото, иллюстрирующие пропаганду охраны окружающей среды, 
экологической безопасности, природоохранной деятельности; возможно использование 
коллажирования, компьютерной обработки в стиле социальной рекламы). 

8. «Макросъемка» (фото средних и мелких объектов и деталей в большом увеличении). 
9. «Победа» (специальная номинация, приуроченная к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. На конкурс принимаются снимки военно-патриотического 
содержания, на которых могут быть запечатлены ветераны ВОВ, участники парадов 
Победы, «Бессмертного полка», военной техники, других мероприятий). 

10. «Сахалинский рубеж» (специальная номинация, связанная с работой в условиях 
длительной вахты, дистанционной работы в период самоизоляции и борьбы с 
распространением COVID-19). 

11. «ИЗОизоляция» (специальная номинация, заключающаяся в предложении авторами 
работ своего видения, интерпретации, версии картин известных художников, скульптур и 
других произведений искусства. Фотографии должны быть сделаны подручными 
средствами. Можно привлекать людей, животных, использовать предметы быта (одежду 
и обувь, продукты, игрушки, украшения и  др.). 

 
* В данных номинациях принимаются и оцениваются работы в двух категориях а) новичок; б) 

профессионал. К профессионалам относятся участники, увлекающиеся фотографией, 

имеющие профильное образование, конкурсные победы и т.д. Заявителю необходимо 

самостоятельно выбрать категорию, соответствующую своему уровню, и указать ее при подаче 

работы на конкурс. 

 

Общие требования к конкурсным работам 

 
Фотографии на фотоконкурс могут быть предоставлены на электронных носителях, либо 
отправлены по электронной почте (форматы: .jpg или .tiff). Размер – до 10 Мбайт. 
 
Допускается обработка фотографий, направляемых на фотоконкурс, в любом графическом 
редакторе (включая применение фильтров, ретуши, любых художественных эффектов, 
подчеркивающих авторский замысел). 
 
К каждой фотографии необходимо предоставить следующую информацию: 
 

Фамилия и имя автора  

Должность  

Подразделение  

Компания  

Номинация, в которую подается фотография  

Название фотографии**  

Категория (новичок или профессионал)***  

 
** Приветствуются лаконичные названия, которые передают тему/сюжет/идею работы образно, 
ярко и емко. 
*** Применительно для номинаций №№ 1 – 5. 
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Правила проведения конкурса 

 
Каждый участник конкурса может подать до пяти фотографий в каждую номинацию. 
 

Работы принимаются до 1 августа 2020 года по электронной почте ea@sakhalinenergy.ru с 

пометкой ФОТОКОНКУРС. 
 
Поощрительные призы вручаются первым десяти участникам фотоконкурса, а также каждому 
седьмому участнику в течение всего периода приема фотографий на конкурс. 
 
Предоставляя фотографии, участник полностью принимает правила и ограничения проведения 
конкурса и соглашается со всеми условиями настоящего положения.  
 
Все работы, подаваемые на конкурс, проходят первоначальный конкурсный отбор. Оргкомитет 
конкурса имеет право не допустить к участию следующие работы: 
 

1. Оскорбляющие достоинство и чувства других людей.  
 
2. Содержащие непристойные сцены и образы.  
 
3. Содержащие снимки с табачными изделиями и спиртными напитками. 
 
4. Иллюстрирующие нарушения техники безопасности. 

 
Работы, прошедшие первоначальный отбор, регистрируются и размещаются (без указания 
ФИО участников) организационным комитетом на внутреннем сайте компании.  
 
 

Оценка работ 
 

Конкурсные работы под номерами (без указания ФИО участников) оценивает жюри, в состав 
которого входят независимые профессиональные фотографы, не являющиеся работниками 
компании.  
 
Представитель оргкомитета координирует заседание жюри и ведет протокол заседания.  
 
Жюри присуждает по три места в каждой из основных и специальных утвержденных 
номинациях посредством голосования. 
 
В номинациях №№ 1 – 5 жюри присуждает по три места в каждой из двух категорий 
конкурсантов. 
 
Жюри вправе: 
 

1. Выделить дополнительные номинации, в которых также будут определены по три 
призовых места.  

 
2. Определить отдельный специальный приз за особенную работу.  
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3. Присудить одно место нескольким участникам или не присуждать призовые места в той 
или иной номинации.  

 

При оценке работ жюри учитывает следующие критерии: 
 

1. Оригинальность. 
 
2. Глубину и художественность замысла. 
 
3. Техническое исполнение. 
 
4. Композиционное решение. 
 
5. Эстетическое качество работы. 

 
Помимо оценки жюри, в конкурсе утверждена номинация «Приз зрительских симпатий», 
который проводится путем онлайн-голосования сотрудников компании на внутреннем сайте 
«Сахалин Энерджи». Приз зрительских симпатий присуждается автору фотографии, набравшей 
наибольшее количество голосов. 
 
В целях объективности при голосовании за фото на приз зрительских симпатий на внутреннем 
сайте компании имена авторов работ не указываются. 
 
Работа, набравшая наибольшее количество голосов в данной номинации, не может быть 
рассмотрена в качестве конкурсной работы в каких-либо специальных номинациях, 
дополнительно предложенных жюри. 
 
Организаторы фотоконкурса оставляют за собой право не давать комментарии касательно 
принятия решений о присуждении или неприсуждении призов в номинациях. 
 
Участникам фотоконкурса, занявшим призовые места, вручаются дипломы. 
 
 

Права и обязанности  

 

Компания «Сахалин Энерджи» имеет право: 
 

1. Хранить и использовать предоставленные участниками конкурса фотографии в 
информационных, рекламных и любых других целях на усмотрение компании без 
уведомления авторов, без указания имени/псевдонима автора и без выплаты авторского 
вознаграждения в течение всего срока действия исключительного права, на территории 
всех стран мира на условиях неисключительной лицензией.  
 

2. Использовать фотографии, предоставленные участниками конкурса, любыми способами, 
в том числе: размещать на сайте компании, в различных электронных, печатных и других 
ресурсах, воспроизводить и распространять, в том числе в составе материалов о 
деятельности «Сахалин Энерджи», материалов социального и общественно полезного 
характера, осуществлять публичный показ, ретранслировать, обнародовать, изменять, 
сокращать, дополнять фотографии и осуществлять другую переработку, создавать 
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производные и сложные/составные произведения, а также разрешать использовать 
фотографии третьим лицам по своему усмотрению. 

 

Участники конкурса обязаны: 

 

1. Предоставлять на конкурс только те фотографии и работы, авторами которых они 

являются. Участники фотоконкурса несут ответственность за нарушение прав 

собственности третьих лиц, а также за обнародование изображений, предоставляемых 

на конкурс. 

 

2. Самостоятельно согласовать с родителями детей возможность подачи фото детей, а 

также возможность его размещения на различных ресурсах, связанных с фотоконкурсом. 

Ответственность за подачу фотографий детей на конкурс несет автор работ. 

 

Участники конкурса имеют право: 

 

1. Использовать фотографии, предоставленные на конкурс, по своему усмотрению. 

 

Контакты оргкомитета: 

 

По всем вопросам, связанным с проведением фотоконкурса, можно обращаться к следующим 
членам организационного комитета: 
 
Юлия Ватутина: тел. 66 2544, адрес эл. почты Yulia.Y.Vatutina@sakhalinenergy.ru.   
 
Евгения Диамантиди: тел. 66 2711, адрес эл. почты Evgenia.Diamantidi@sakhalinenergy.ru.  
 
Также любые вопросы можно направлять на адрес эл. почты ea@sakhalinenergy.ru.  
 


