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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Всероссийского творческого конкурса 

«Пейзажи атомного края» 

 

1.  Общие положения 

1.1. В настоящем Положении используются следующие основные 

термины, определения и сокращения: 

1.1.1. Положение – настоящее положение, определяющее порядок 

организации и проведения Всероссийского творческого конкурса «Пейзажи 

атомного края». 

1.1.2. Конкурс – Всероссийский творческий конкурс «Пейзажи атомного 

края». 

1.1.3. Автор – физическое лицо, творческим трудом которого создана 

Творческая работа. 

1.1.4. Творческая работа – фотография, представленная Автором  

на Конкурс. 

1.1.5. Госкорпорация «Росатом» – Государственная корпорация  

по атомной энергии «Росатом». 

1.1.6. Организатор Конкурса – некоммерческое партнерство 

«Информационный Альянс АТОМНЫЕ ГОРОДА». 

1.2. Конкурс проводится с 1 декабря 2021 года по 31 января 2022 года. 

1.3. Целями Конкурса являются: 

1.3.1. выявление талантливых фотографов на территориях присутствия 

Госкорпорации «Росатом»; 

1.3.2. реализация творческого потенциала населения в городах 

присутствия Госкорпорации «Росатом»; 

1.3.3. сохранение памяти о прошлом и настоящем города,  

о знаменательных событиях в истории населенного пункта; 
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1.3.4. реализация принципов всеобщности, справедливости  

и солидарности граждан; 

1.3.5. увековечивание истории становления и развития городов 

присутствия Госкорпорации «Росатом»; 

1.3.6. повышение уровня осведомленности населения России  

о деятельности Госкорпорации «Росатом», истории и развитии атомной 

промышленности в российских городах; 

1.3.7. развитие медийного пространства в городах присутствия 

Госкорпорации «Росатом». 

1.4. Задачами Конкурса являются: 

1.4.1. создание Творческих работ с видами городов присутствия 

Госкорпорации «Росатом»; 

1.4.2. формирование архива Творческих работ с видами городов 

присутствия Госкорпорации «Росатом»; 

1.4.3. популяризация истории становления и развития городов 

присутствия Госкорпорации «Росатом». 

1.5. Конкурс проводится в городах присутствия Госкорпорации 

«Росатом», перечисленных в Приложении №1 к настоящему Положению 

(далее – города присутствия Госкорпорации «Росатом»). 

1.6. Конкурс проводится в рамках коммуникационного проекта 

«Гражданин страны Росатом». 

1.7. Организатором Конкурса выступает некоммерческое партнерство 

«Информационный Альянс АТОМНЫЕ ГОРОДА». 

1.8. Официальная информация о проведении Конкурса размещается  

в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по следующим 

ссылкам: https://grazhdanin-rosatom.ru/ (официальный сайт 

коммуникационного проекта «Гражданин страны Росатом»); 

https://atomgoroda.ru/ (официальный сайт Организатора Конкурса); 

https://instagram.com/atomnyegoroda/ (аккаунт Организатора Конкурса 

в социальной сети «Instagram»); https://vk.com/atomgoroda (группа 
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Организатора Конкурса в социальной сети «ВКонтакте»); 

https://www.facebook.com/atomgoroda/ (аккаунт Организатора Конкурса 

в социальной сети «Facebook»); https://ok.ru/atomnyegor (аккаунт 

Организатора Конкурса в социальной сети «Одноклассники»); 

https://t.me/atomnyegoroda (официальный Телеграм-канал Организатора 

Конкурса). 

 

2. Условия и порядок проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в следующих номинациях: 

2.1.1. «Природа моего города»; 

2.1.2. «Здесь творили историю». 

2.2. Формат представления Творческих работ. 

2.2.1. Номинация «Природа моего города»: фотография лесопарковой 

зоны и иных видов природы города; 

2.2.2. Номинация «Здесь творили историю»: панорамная фотография 

улиц города, достопримечательностей, памятников архитектуры; 

2.3. В Конкурсе могут принимать участие жители городов присутствия 

Госкорпорации «Росатом». 

2.4. Автор может представить Творческие работы по каждой 

номинации Конкурса без ограничения количества. 

2.5. На Конкурс не принимаются работы, которые были 

опубликованы, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», за пределами срока проведения Конкурса, указанного  

в пункте 1.2 настоящего Положения. 

2.6. При создании Творческой работы Автор не вправе использовать 

материалы, содержащие призывы к осуществлению террористической и/или 

экстремистской деятельности, оскорбляющие чувства верующих (различных 

конфессий и религий), содержание иные злоупотребления свободой массовой 

информации, а также заимствования из объектов интеллектуальной 

собственности третьих лиц. 
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2.7. Творческие работы должны точно соответствовать тематике 

Конкурса. 

2.8. Для участия в Конкурсе Автор информирует Организатора  

о размещении Творческой работы в социальной сети «Instagram» (далее – 

«Instagram») в соответствии с пунктами 2.9-2.13 настоящего Положения. 

2.9. Автор после размещения фотографии обязан предоставить  

на почту Организатора Конкурса fotokonkurs@atomgoroda.ru следующие 

материалы: 

2.9.1. творческую работу в формате «.jpeg» или «.png» с разрешением не 

менее 300 пикселей на дюйм; 

2.9.2. заполненную анкету Автора по форме согласно Приложению № 2 

к настоящему Положению; 

2.9.3. заполненное и подписанное согласие Автора на обработку 

персональных данных Автора, на публикацию Творческих работ и прочих 

материалов, предоставленных Автором, по форме согласно Приложению № 3 

к настоящему Положению. 

2.10. Автору необходимо загрузить Творческую работу на свою 

страницу в «Instagram». Загруженную Творческую работу нельзя удалять 

до подведения итогов Конкурса. 

2.11. Во время участия в Конкурсе профиль Автора в «Instagram» 

должен быть открыт. 

2.12. Автор должен быть подписан на официальную страницу 

Организатора в «Instagram»: (https://instagram.com/atomnyegoroda/) 

и «Telegram» (https://t.me/atomnyegoroda). 

2.13. Подпись к посту с Творческой работой должна содержать: 

2.13.1. название города, фамилию и имя Автора, а также выбранную  

для участия номинацию; 

2.13.2. хештеги с названием города, #пейзажиатомногокрая, 

#природамоегогорода (для номинации «Природа моего города»), 

#здесьтворилиисторию (для номинации «Здесь творили историю»). 

mailto:fotokonkurs@atomgoroda.ru
https://instagram.com/atomnyegoroda/
https://t.me/atomnyegoroda
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2.14. Выполнение условий, установленных настоящим разделом, 

подтверждает согласие Автора с настоящим Положением и означает согласие 

Автора на участие в Конкурсе. 

 

3. Порядок определения победителей Конкурса 

3.1. Для определения победителей Конкурса Организатором Конкурса 

формируется конкурсная комиссия (далее – Комиссия), которая выбирает  

из всех Творческих работ фотографии, удовлетворяющие критериям отбора, 

обозначенным в настоящем Положении. 

3.2. Лучшие работы Конкурса определяются коллегиально,  

на основании экспертных мнений каждого члена Комиссии согласно 

критериям оценки: 

3.2.1. соответствие номинации Конкурса; 

3.2.2. уровень исполнения Творческой работы (творческий подход, 

эмоциональная насыщенность, оригинальность); 

3.2.3. экспертная оценка члена Комиссии; 

3.2.4. соответствие требованиям разделам 2 настоящего Положения. 

3.3. По итогам работы составляется Протокол Комиссии,  

где фиксируются результаты Конкурса. 

 

4. Награждение по итогам Конкурса 

4.1. Авторы Творческих работ, занявших призовые места, 

награждаются призами, определяемыми Организатором Конкурса. 

4.2. По решению Организатора ход Конкурса, а также отдельные 

Творческие работы освещаются в средствах массовой информации  

и в социальных медиа. 

4.3. Процедура награждения победителей Конкурса определяется 

Организатором Конкурса дополнительно. 

 

5. Порядок использования персональных данных, авторские права 
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5.1. Оператор персональных данных (далее – Оператор ПД) – 

Организатор Конкурса. 

5.2. Предоставляемые Автором персональные данные охраняются  

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.3. Персональные данные собираются с целью организации 

проведения Конкурса, направления Авторам сообщений о том, что Автор стал 

победителем, отправки Авторам наград, общения с Авторами в целях 

проведения Конкурса, а также с целью проведения анализа и подготовки 

статистической информации и иными целями, указанными в настоящем 

Положении. 

5.4. Персональные данные, полученные с согласия субъектов 

персональных данных, заносятся Оператором ПД в специально защищенную 

базу данных. Обработка персональных данных осуществляется Оператором 

ПД лично. Обработка персональных данных может осуществляться  

с применением автоматизированных средств обработки данных. Оператор ПД, 

имеющий доступ к персональным данным, обеспечивает конфиденциальность 

персональных данных в установленном законом порядке. Персональные 

данные участника хранятся в базе до отзыва согласия Автором. 

5.5. Субъект персональных данных имеет право на получение 

сведений об Операторе ПД, о месте его нахождения, о наличии у оператора 

персональных данных, относящихся к соответствующему субъекту 

персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными 

данными как в письменной форме (по соответствующему запросу, 

содержащему номер основного документа, удостоверяющего личность 

субъекта персональных данных, сведения о дате выдачи указанного документа 

и выдавшем его органе, а также собственноручную подпись субъекта 

персональных данных), так и в устной форме посредством телефонной связи. 

Авторы вправе получить иную информацию о лице, осуществляющем 

обработку его персональных данных, в соответствии с Федеральным законом 
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от 22.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» путем обращения  

к Оператору ПД. 

5.6. Субъект персональных данных вправе отозвать свое согласие, 

отправив электронное письмо Оператору ПД с указанием в уведомлении своей 

фамилии, имени, отчества и телефона, которые Автор сообщал для участия  

в Конкурсе в числе своих регистрационных данных. 

5.7. Участвуя в Конкурсе, Автор также разрешает Оператору ПД брать 

у него интервью об участии в Конкурсе, в том числе для радио и телевидения, 

а равно для иных средств массовой информации, и распространять интервью, 

либо осуществлять кино- и видео- съемку для изготовления любых рекламных 

материалов, обнародование и дальнейшее использование изображения Автора 

(ст. 152.1 Гражданского кодекса РФ) без уплаты за это какого-либо 

вознаграждения. Указанное согласие дается Автором на срок проведения 

Конкурса, действует до отзыва в порядке, установленном настоящим 

Положением. 

5.8. Участие в Конкурсе означает согласие Автора передать 

исключительные права на использование материалов Организатору Конкурса 

без выплаты вознаграждения. Организатор Конкурса имеет право 

использовать материалы Авторов в информационно-аналитических и иных 

целях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации, в том числе: 

5.8.1. использовать материалы, включая право на воспроизведение 

(прямое и/или непрямое) с любой целью, публичную демонстрацию, 

публичный показ, публичное сообщение, обнародование (сообщение в эфир 

любыми средствами связи), в том числе с информационной и любой другой 

целью; 

5.8.2. перерабатывать и вносить любые другие подобные изменения; 

5.8.3. предоставлять публичный доступ к материалам, опубликованных 

в рамках Конкурса; 
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5.8.4. распоряжаться материалами, опубликованными в рамках 

Конкурса, путем отчуждения иным способом с передачей права  

на тиражирование; 

5.8.5. Организатор оставляет за собой право отредактировать 

материалы, опубликованные в рамках Конкурса, нарушающие требования, 

установленные настоящим Положением, без согласия Автора (вырезать часть 

текстового материала, не изменяя идеологии и смыслового содержания), либо  

не допустить данные материалы к участию в Конкурсе. Оценка содержания 

материалов, опубликованных в рамках Конкурса, производится на усмотрение 

Организатора Конкурса. 

5.9. Предоставляя материалы для участия в Конкурсе, Автор: 

5.9.1. подтверждает, что все авторские и исключительные права  

на присланные им материалы принадлежат Автору, а их использование  

не нарушает имущественных и/или неимущественных прав третьих лиц; 

5.9.2. подтверждает, что присланный материал не являлся объектом 

оценки в других конкурсах. 

5.10. В случае выявления фактов нарушения прав третьих лиц Автор  

в полной мере принимает на себя ответственность, связанную с таким 

нарушением в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

6. Порядок хранения невостребованных наград  

и порядок их востребования 

6.1. Действующее законодательство РФ не устанавливает 

возможности или обязанности организаторов публичных конкурсов  

по хранению невостребованных наград и не регламентирует порядок  

их востребования Авторами по истечении сроков для получения наград.  

В связи с этим порядок хранения невостребованных наград и порядок 

их востребования по истечении сроков получения наград 

не предусматриваются и не устанавливаются. 
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Приложение №1 

к Положению о проведении 

Всероссийского творческого конкурса 

«Пейзажи атомного края» 

 

 

Городские округа, на территории которых проводится 

Всероссийской творческий конкурс «Пейзажи атомного края» 

№ 

п/п 

Наименование города 

1.  Ангарск 

2.  Билибино 

3.  Балаково 

4.  Волгодонск 

5.  Глазов 

6.  Десногорск 

7.  Димитровград 

8.  Железногорск 

9.  Заречный Пензенской области 

10.  Заречный Свердловской области 

11.  Зеленогорск 

12.  Ковров 

13.  Краснокаменск 

14.  Курчатов 

15.  Лесной 

16.  Нововоронеж 

17.  Новоуральск 

18.  Обнинск 

19.  Озерск 

20.  Певек 



11 

 

21.  Полярные Зори 

22.  Саров 

23.  Северск 

24.  Снежинск 

25.  Сосновый Бор 

26.  Трехгорный 

27.  Удомля 

28.  Усолье-Сибирское 
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Приложение № 2 

к Положению о проведении 

Всероссийского творческого конкурса 

«Пейзажи атомного края» 

 

 

АНКЕТА 

Автора Всероссийского творческого конкурса 

«Пейзажи атомного края» 

 

Конкурсная номинация  

Фамилия и имя Автора  

Город проживания  

Ссылка на публикацию 

Творческой работы 

 

Контактный номер телефона  

Имя пользователя Автора в 

Telegram 
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Приложение №3 

к Положению о проведении 

Всероссийского творческого конкурса 

«Пейзажи атомного края» 

 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

Автора Всероссийского творческого конкурса «Пейзажи атомного края», 

размещение фотографий и прочих материалов, предоставленных Автором,  

а также на передачу Организатору Конкурса авторских прав  

на переданную для участия в Конкурсе Творческую работу 

 

Я,                 , 
                                                                                                   (ФИО) 

паспорт           выдан       
         (серия, номер)                                                                                                                    (когда и кем выдан) 

         код подразделения                                         , 

 

почтовый адрес              ,  

даю свое согласие на обработку некоммерческим партнерством «Информационный Альянс 

АТОМНЫЕ ГОРОДА» (юридический адрес: 127434, г. Москва, Дмитровское ш., д. 2,  

ИНН 7713273885, КПП 771301001, ОГРН 1037700023536) (далее – Партнерство, 

Организатор Конкурса) моих персональных данных в порядке и на условиях, определенных  

Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». При этом 

под моими персональными данными понимаются любые относящиеся ко мне прямо 

или косвенно сведения  и информация: фамилия, имя, отчество; пол; возраст; дата и место 

рождения; адрес регистрации по месту жительства и/или адрес фактического проживания; 

телефон; адрес электронной почты; тип документа, удостоверяющего личность; данные 

документа, удостоверяющего личность; гражданство; номер ИНН; страховой номер 

индивидуального лицевого счета (СНИЛС); сведения о банковском счете; а также иные 

сведения, предоставленные в рамках Всероссийского творческого конкурса «Пейзажи 

атомного края», которые передаются в Партнерство мною лично или поступают  

в Партнерство иным законным способом.  

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях 

организации участия в мероприятии (мероприятиях), а также на хранение, обработку 

и распространение данных об их результатах на электронных и иных носителях,  

на размещение переданной мной Организатору Конкурса Творческой работы, 

на фото/видеосъемку мероприятия (мероприятий) с моим участием и дальнейшее 

использование полученных материалов на следующих электронных ресурсах: 

- https://atomgoroda.ru/ (официальный сайт Организатора Конкурса); 

- https://instagram.com/atomnyegoroda/ (аккаунт Организатора Конкурса в социальной 

сети «Instagram»); 

- https://vk.com/atomgoroda (группа Организатора Конкурса в социальной сети 

«ВКонтакте»); 

- https://www.facebook.com/atomgoroda/ (аккаунт Организатора Конкурса  

в социальной сети «Facebook»); 
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- https://ok.ru/atomnyegor (аккаунт Организатора Конкурса в социальной сети 

«Одноклассники»); 

- https://t.me/atomnyegoroda (официальный Телеграм-канал Организатора Конкурса). 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, 

включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления 

действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование, распространение 

персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что Партнерство гарантирует обработку моих персональных 

данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных  

или в течение срока хранения информации до его отзыва. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению.   

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах. 

 

 

 «    »  ____________   202___ года                         __________________ /_______________/ 
                                                                                        Подпись                         Расшифровка подписи 

 


