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1. Цели и задачи Конкурса 

1.1. Конкурс проводится АО «Карельский окатыш» в рамках проведения Всемирного 

дня охраны труда. Финансирование подготовки и проведения Конкурса осуществляется 

за счет средств АО «Карельский окатыш», выделенных на проведение мероприятий в 

рамках обеспечения мероприятий по охране труда. 

1.2. Цели Конкурса: 

- Привлечь интерес общественности к соблюдению правил охраны труда и  

безопасности на работе и в быту; 

 - Сфокусировать внимание взрослых на важности соблюдения правил и инструкций, 

обеспечивающих личную и коллективную безопасную жизнедеятельность на работе и в 

быту. 

1.3. Задачи Конкурса:  

- Знакомство с особенностями обеспечения безопасной жизнедеятельности и важности 

соблюдения правил охраны труда; 

- Пропаганда соблюдения правил и инструкций, направленных на поддержание личной 

и коллективной безопасной жизнедеятельности на работе и в быту; 

- Содействие осознанию несовершеннолетних, а также их родителями и/или старшими 

родственниками последствий небезопасных практик в работе и в быту. 

2. Условия проведения Конкурса  

 

2. К участию приглашаются фотолюбители и профессиональные фотографы, 

представившие заявки и фотоработы с изображениями детей, в соответствии с 

условиями и тематикой Конкурса. 

2.1. Темы работ: 

2.1.1. «Человек труда глазами ребенка»; 

2.1.2. «Наша семья делает все безопасно»; 

2.1.3. Свободная тема, затрагивающая вопрос соблюдения охраны труда и безопасности 

на работе у старших и/или в быту семьи. 

    3. Сроки проведения 

          3.1. Фотоконкурс проводится со 10 апреля по 30 апреля 2015 года. 

 

4. Руководство 

4.1. Для проведения Фотоконкурса Организатором создан Организационный 

комитет (далее – Оргкомитет). В состав Жюри Конкурса входят члены Оргкомитета 

Конкурса, а также специалисты управления ОТ и ПБ, технической дирекции, дирекции 

по социально – административным вопросам и отдела внешних и внутренних 

коммуникаций филиала АО «Северсталь Менеджмент» в г. Костомукша.  
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4.2 Местонахождение Оргкомитета Конкурса: 186930, г. Костомукша, шоссе 

Горняков, строение 284. 

 

5. Требования к фотоработам 

и порядок предоставления работ 

 

 5.1. На Фотоконкурс принимаются фотографии, созданные авторами в 2015 

году в электронном виде с разрешением 300 dpi. Размер изображения – не более 3500 

пикселей по длинной стороне. 

5.2. Конкурсант должен оформить заявку по установленной форме 

(Приложение № 1). 

5.3. Конкурсант должен предоставить письменное согласие родителей на 

использование фотографии ребенка\детей в общественных и публичных целях 

(Приложение №2) 

5.4. Материалы направляются в электронном виде по адресу:  

parallel64@yandex.ru  (газета «64 параллель онлайн») с пометкой «На Фотоконкурс 

«Человек труда глазами детей».  
Вопросы по телефонам: Екатерина Романова, зам. начальника управления по 

охране труда и промышленной безопасности, +7(921)801-46-10; Ольга Жежель, 

старший менеджер отдела коммуникаций  +7(921)226-77-62. 

 

5.5. Фотоработы размещаются в группе «ВКонтакте»/ сайте «64 параллель 

онлайн» – (фотоальбом «Человек труда глазами детей»). 

5.6. Коллажи с использованием графических электронных редакторов на 

Фотоконкурс не принимаются. 

5.7. Фотоработы, представленные на Фотоконкурс, не рецензируются и обратно 

не возвращаются. 

 

                                        6. Подведение итогов 

6.1. Представленные участниками на Фотоконкурс работы оценивает Комиссия. 

6.2. Победители определяются простым большинством голосов членов 

Комиссии. 

           6.3. Критерии оценки работ: 

– соответствие теме, цели и задачам Фотоконкурса; 

– оригинальность творческой идеи; 

– эстетическое, эмоциональное воздействие фотографий; 

– соответствие фотографий техническим требованиям; 

– композиция и сложность исполнения; 

– выразительность снимков. 

 

6.4. Фотоконкурс проводится с определением победителей, занявших 1, 2 и 3 

места по наибольшему количеству голосов. 

6.5. В Фотоконкурсе предполагается учреждение специального приза 

зрительских симпатий по наибольшему количеству «лайков» в социальной сети 

Интернет «ВКонтакте».                                          

6.6. Итоги Фотоконкурса подводятся в мае 2015 года. 

6.7. Победителям Конкурса будут вручены ценные подарки и дипломы, их 

работы будут размещены в корпоративных СМИ и на информационных стендах (в виде 

плакатов по безопасности) в цехах и подразделениях Акционерного общества. 

6.8. Информация об итогах Фотоконкурса будет опубликована на официальном 

сайте Организатора и на сайте «64 параллель», в группе «ВКонтакте» и в СМИ. 

mailto:parallel64@yandex.ru
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7. Авторские права 

7.1. Предоставляя фотоработу на конкурс, участник, тем самым подтверждает, что: 

7.1.1. Он является автором/соавтором (правообладателем) конкурсной фотоработы, или 

обладает исключительными правами на ее использование; 

7.1.2. Представляя свою фотоработу, он не нарушает интеллектуальные права любых 

третьих лиц; 

7.1.3. Права на эту фотоработу не имеют каких либо обременений или ограничений, 

никому не переданы, не отчуждены, не уступлены, не заложены, никаких споров, 

исков, либо претензий третьих лиц в отношении прав на конкурсную работу не имеется 

и они свободны от любых прав третьих лиц; 

7.1.4. Использование Оргкомитетом Конкурса, в том числе размещение на 

корпоративном портале, информационных стендах ( в виде плакатов по безопасности) 

фотоработы, представленной участником конкурса, не нарушает интеллектуальных 

прав, а равно иных прав, как самого участника, так и третьих лиц; 

7.1.5. Он согласен с тем, что организатор конкурса вправе, по своему усмотрению, 

использовать, в том числе размещать конкурсную фотоработу, представленную 

участником на корпоративном портале, информационных стендах в цехах предприятия 

без каких – либо ограничений и без выплаты участнику какого – либо дополнительного 

вознаграждения; 

7.1.6. В случае возникновения каких – либо претензий третьих лиц в отношении 

предоставленной конкурсной фотоработы, участник обязуется урегулировать их 

своими силами и за свой счет, при этом работа снимается с публикации; 

7.1.7. Оргкомитет Конкурса не несет ответственность за использование (как 

правомерное, так и неправомерное) третьими лицами фотографий, размещенных на 

сайте, включая из воспроизведение и распространение, осуществляемое как в рамках 

сайта, так и иными способами. 

7.1.8. Участник передает Организатору исключительные права на использование 

конкурсной фотоработы (включая, но, не ограничиваясь: право на воспроизведение, 

распространение, импорт, публичный показ, переработку и прочие права на 

интеллектуальную собственность, связанные с участием в Конкурсе бессрочно на 

территории всего мирового пространства) и разрешает Организатору использовать 

предоставленную фотоработу для ее копирования или преобразования, как целое или 

как часть, отдельно или в связях с любыми словами и/или рисунками, аудио- или 

видеорядом, как с указанием имени автора, так и без указания имени автора. 

7.2. Права считаются переданными с момента получения работы Организаторами. 
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Приложение №1 

 

 

Заявка на участие в конкурсе фотографий, посвященном охране труда и 

безопасности жизнедеятельности 

    «Человек труда глазами детей» 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Возраст   

Название работы  

Место работы, учебы  

Почтовый адрес  

E-mail  

Контактный телефон  

Наличие письменного 

разрешения родителей на 

использование фото детей 

 

Номинация 

(нужное отметить знаком V) 

 

 Тема «Человек труда глазами ребенка»; 

  

 Тема «Наша семья делает все безопасно»; 

 

  

 Свободная тема, затрагивающая вопрос соблюдения 

охраны труда и безопасности на работе у старших 

и/или в быту семьи. 

  

 Другое. 
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Приложение №2 

 

  

Разрешение на использования фотографии ребенка 

Я, ___________________________________________________________________________, 

предоставляю полное право публиковать фотографии моего 

ребенка_______________________________________________________________________ 

на которых он(она) изображен(а), полностью или фрагментарно. А также предоставляю полное 

и абсолютное право использовать и публиковать фотографии с его (ее) изображением в 

общественных целях, не противоречащих действующему законодательству. 

Я подтверждаю, что не буду оспаривать авторские и имущественные права на эти фотографии. 

Настоящим я удостоверяю, что являюсь родителем ребенка и имею полное право заключить 

настоящее соглашение. Я подтверждаю, что полностью ознакомлен (а) с вышеупомянутым 

разрешением. 

Адрес: 

_____________________________________________________________________________ 

Телефон родителя_________________________________Подпись_______Дата_____ 


