
Положение о фотоконкурсе «Природа и дети» 

Предмет конкурса: объявляется конкурс фотографий детей сотрудников 

предприятия для оформления корпоративного календаря на 2019г.  

Лучшие фото детей работников компании, которые будут отобраны комиссией, 

будут помещены на корпоративном календаре 2019 года ПАО «КТК». 

1. Цели и задачи конкурса 

 Цель: привлечь коллектив предприятий к созданию корпоративного 

календаря.  

2. Организаторы, жюри и участники конкурса. 

 2.1.  Организатором Фотоконкурса выступает Управление стратегических 

коммуникаций ПАО «КТК» 

2.2. Состав жюри: управление стратегических коммуникаций ПАО «КТК», 

независимые эксперты (4 человека).  

2.3. Участниками Фотоконкурса могут быть все желающие сотрудники ПАО 

«КТК», разреза «Виноградовский», ООО «Кузбасстопливосбыт», ООО 

«ТрансУголь», АО «Алтайская топливная компания», ООО «Новосибирская 

Топливная Корпорация», ООО ТЭК «Мереть», АО «Каскад-Энерго», ООО 

«Управляющая компания Анжерская», ООО «Каскад Гео», ООО «Новая 

сетевая компания», ООО «КТК Консалтинг», ООО «Кузбасская 

Энергокомпания».  

3. Номинации конкурса: 

 - «Природа и дети -зима» - фотографии с изображением детей на природе в 

зимние месяцы, в т.ч. новогодние фотографии детей на природе; 3 штуки. 

 - «Природа и дети -весна» -фотографии с изображением детей на природе в 

весенние месяцы; 3 штуки. 

 - «Природа и дети -лето» — фотографии с изображением детей на природе в 

летние месяцы; 3 штуки.  

- «Природа и дети -осень» - фотографии с изображением детей на природе в 

осенние месяцы. 3 штуки.  

4. Этапы проведения конкурса 

I. 4 сентября 2018г. – объявление начала конкурса,  

II. С 5 сентября по 05 октября 2018г. - прием фотографий организаторами 

конкурса.  

III. 12 октября 2018г.–определение победителей конкурса. Подписание 

победителями конкурса разрешения на использования фотографий 

для печати.  

IV. 15 октября 2018г. – объявление победителей конкурса.  

V. Ноябрь 2018 г.– выпуск готовых календарей.  

VI. Декабрь 2018 г. - вручение призов конкурса победителям.  

5. Требования к работам.  



 5.1. На Фотоконкурс не принимаются и не рассматриваются работы, не 

соответствующие темам номинаций и требованиям положения 

Фотоконкурса. 

5.2. Представленные фотографии должны быть сняты лично автором или 

профессиональным фотографом и не могут быть заимствованы из внешних 

источников, не допускается обработка снимков в графическом редакторе. 

5.3. Место съёмки географически ограничено пределами Сибирского 

региона.  

5.4. Участниками конкурса может быть представлено не более 4-х фото.  

5.5. Фотографии должны иметь названия.  

5.6. Организаторы Фотоконкурса оставляют за собой право перемещать 

фотографии в другие категории номинаций без согласия автора.  

5.7. Организаторы Фотоконкурса оставляют за собой право использовать 

фотографии победителей и участников конкурса на других рекламных 

носителях компании.  

5.8. Работы на конкурс необходимо предоставить в электронном виде на по 

электронной почте pr@ktk.company . 

5.9. Требования к печатным фотоработам: - размер фотографий должен быть 

формата А3 (Размер, мм 297х420, CMYK 300dpi 66,4 мг, RGBLab 300dpi 49,8 

мг); - электронные файлы должны быть подписаны в название самого  

файла: фамилия участника, предприятие, телефон для связи.  

ВНИМАНИЕ! НЕПОДПИСАННЫЕ ФАЙЛЫ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.  

5.10. На фотографиях возраст детей ограничен: от 1-го года до 12-ти лет.  

6. Критерии оценки предоставленных на Фотоконкурс материалов. 

Предоставленные на конкурс работы будут оцениваться по следующим 

критериям: оригинальность сюжета; отражение и раскрытие темы через 

мастерство фотографии; живые эмоции; составление композиции; передача 

детской эмоции;  художественные и технические качества работы; 

неожиданность творческого решения.  

7. Порядок подведения итогов и награждение.  

7.1. Итоги Фотоконкурса подводятся жюри конкурса, созданным 

Управлением стратегических коммуникаций. 

7.2. Победители в каждой номинации Фотоконкурса награждаются 

дипломами, корпоративными календарями на 2019 г. и подарками от 

компании. Количество победителей 12 человек по 3 в каждой номинации.  

7.3. Информация о победителях конкурса и их работы будут выложены на 

сайте www.ktk.company,  в разделе «Компания» - «Корпоративная 

страница». 

7.3. Награждение состоится в декабре 2018г на корпоративном новогоднем 

мероприятии.  
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