
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении фотоконкурса «Мир глазами «Зенита» 
 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1.Настоящее Положение является определяющим документом для проведения 

фотоконкурса «Мир глазами «Зенита» (далее Конкурса). Настоящее Положение 

предоставляется для ознакомления всем заинтересованным лицам, желающим принять 

участие в Конкурсе. 

1.2.В Положении используются следующие основные понятия:  
- Конкурс ‒ ежегодный фотоконкурс «Мир глазами «Зенита» по заданной тематике. 

- Оргкомитет ‒ представители публичного акционерного общества «Красногорский завод 

им. С.А. Зверева» (ПАО КМЗ)  - организатора Конкурса.  

- Участник ‒ физическое лицо, представившее свои работы для участия в Конкурсе.  

- Жюри ‒ группа лиц, осуществляющая заключительную оценку конкурсных работ.  

- Награды ‒ призы, вручаемые победителям и призерам Конкурса.  

 

2.УСЛОВИЯ КОНКУРСА 
2.1.К участию в конкурсе приглашаются все желающие, вне зависимости от возраста и места 

проживания. 

2.2.Участник может представить на конкурс суммарно не более трех работ. 

2.3.Тема Конкурса в 2015 году: «В объективе оптические явления». 

2.3.1.Конкурс будет проходить в один этап по трем номинациям: «Радуга в моих руках», 

«Миражи» и «Мое лучшее гало». 

2.4.Для участия в Конкурсе необходимо прислать фотографии, сделанные с использованием 

фототехники (фотоаппаратов или фотообъективов) ПАО КМЗ и соответствующие тематике 

Конкурса, с подписью, кратко характеризующей происходящее действие на фотографиях, с 

названием фотоаппарата или объектива, контактными данными (ФИО автора, домашний 

адрес (индекс, страна, город, название улицы, номер дома, корпус (если есть), номер 

квартиры), род деятельности, год рождения, контактный телефон, е-mail). Фотографии 

принимаются по электронной почте на адрес pr@zenit-kmz.ru в форматах .jpg, .gif, .tiff с 

разрешением не менее 300 dpi или отпечатанные фотографии размером не менее 20х30 см по 

почте России на адрес предприятия: 143403, Московская область, г. Красногорск, ул. Речная, 

д. 8, ПАО КМЗ  с пометкой «На фотоконкурс «В объективе оптические явления» и названием 

номинации. 

2.4.1.В номинации «Радуга в моих руках» к участию принимаются фотографии 

запечатленного момента, в котором автор поймал одно из самых ярких оптических явлений 

природы – радугу. В номинации «Миражи» рассматриваются фотографии, на которых 

действие или композиция построены вокруг такого оптического явления как мираж. В 

номинации «Мое лучшее гало» представляются фотографии со световыми кругами, дугами, 

столбами и пятнами рядом с солнцем и луной – что и является оптическим явлением «гало».  

2.5.Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право не принимать к участию работы, не 

соответствующие определенному качественному и техническому уровню, а также условиям 

конкурса, изложенным в настоящем Положении, без объяснения причин. К участию в 

Конкурсе не принимаются: коллажные; монтажные; небрежно оформленные работы; 

фотографии ненадлежащего качества (с пропечатанными датами и др.); работы в 

сопровождении неправильно или неразборчиво оформленной заявки; фотографии, носящие 

оскорбительный характер, противоречащие нормам морали,         пропагандирующие насилие 

или содержащие сцены насилия, оскорбляющие религиозные чувства. Фотографии не 

рецензируются и не подлежат возврату. 

2.6.Участник Конкурса гарантирует, что он является автором предоставленных на конкурс 

фотографий и не нарушает чужих авторских прав. 

2.7. За несоблюдение пунктов 2.5. и 2.6. Положения участник Конкурса несет полную 
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ответственность в соответствии с Законодательством РФ. 

2.8.Допускается корректировка изображений в любом графическом редакторе и подготовка 

его к размещению: возможна очистка от шумов, корректировка яркости, контрастности и 

уровней; корректировка цвета и перевод цветных изображений в черно-белый формат с 

помощью графических редакторов. 

2.9.Отправляя работы на Конкурс, автор дает разрешение на использование 

предоставленного им материала Оргкомитету конкурса в целях, связанных с проведением 

самого Конкурса.  

2.10.Оргкомитет Конкурса обязуется указывать имя автора работы при ее использовании. 

2.11.Работы на Конкурс принимаются с 1 июля по 30 сентября 2015 года. 

 

4.ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА 
4.1.Итоги Конкурса будут оглашены на официальном сайте АО «Швабе» (http://shvabe.com/) 

и в журнале «Вестник «Русского оптического общества». 

4.2.Победителями Конкурса станут участники, чьи фотографии по решению жюри будут 

признаны лучшими в каждой номинации Конкурса. 

4.3.Критериями при подведении итогов являются: четкость и качество фотографии, 

оригинальность, креативность, эмоциональная насыщенность фотографии, соответствие 

фотографии тематике Конкурса. 

4.4.Определение победителей будет проходить в период с 1 по 15 октября 2015 года. 

4.5.Победители Конкурса в каждой номинации получат в награду: 

1 место ‒ объектив «Зенитар» 1,4/85 (с креплением -N или -С). 

2 место – объектив «Зенитар» 1,2/50 (с креплением -N или -С). 

3 место ‒ объектив «Гелиос 40-2» (с креплением -М, -N или -С). 

4.6.Рассылка подарков победителям конкурса будет осуществляться в период с 15 октября по 

30 ноября 2015 года. 

 

5.ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 
5.1.Координация проведения Конкурса.  

Координация проведения возлагается на Оргкомитет Конкурса.  

5.2.Функции, права, обязанности и ответственность Оргкомитета. 

5.2.1.Функции Оргкомитета:  
- принятие решения о проведении Конкурса;  

- разработка настоящего Положения о Конкурсе и пакета документов, необходимых для 

проведения Конкурса;  

- определение условий проведения Конкурса (правила проведения, сроки, критерии оценки, 

этапы и т.д.);  

- сбор конкурсных работ; 

- принятие других организационных решений, направленных для решения задач, стоящих 

перед Оргкомитетом Конкурса;  

- организация награждения победителей Конкурса.  

5.2.2.Права Оргкомитета:  
- отказ Претенденту в участии на основании несоответствия требованиям Положения о 

Конкурсе; 

- дисквалификация участников за нарушение установленных правил и за несоответствие 

требованиям и условиям проведения Конкурса; 

- возможность вносить изменения в данное Положение. 

5.2.3.Обязанности Оргкомитета: 

- создание равных условий для всех участников Конкурса;  

- обеспечение гласности проведения Конкурса;  

- недопущение разглашения сведений о результатах ранее оговоренного срока; 

- информирование участников по электронной почте о получении фотографий на Конкурс.  
 



6.ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 
6.1.Права участников: 

- получение информации об условиях и порядке проведения Конкурса;  

- обращение в Оргкомитет за разъяснением пунктов настоящего Положения;  

- направление своих работ для участия в Конкурсе;  

- отзыв своих работ путем подачи в Оргкомитет официального уведомления не менее чем за 

два дня до окончания срока приема конкурсных работ;  

- получение награды и соответствующего свидетельства – в случае признания победителем 

или призером Конкурса.  

6.2.Обязанности участников:  

- предварительное ознакомление с предметом Конкурса, изучение требований, 

предъявляемых к участию в Конкурсе;  

- своевременное предоставление фоторабот, соответствующих требованиям настоящего 

Положения;  

- соблюдение правил и процедур, предусмотренных настоящим Положением.  

6.3.Участники несут ответственность: 

- за несоблюдение авторства присылаемых фоторабот; 

- за несоблюдение условий, правил и процедур, установленных настоящим Положением.  

За указанные нарушения Оргкомитет может лишить участника права на участие в Конкурсе. 

Уведомление участнику о лишении его права на участие в Конкурсе направляется по факсу 

или по электронной почте. 
 

7.ЖЮРИ КОНКУРСА 
7.1.Персональный состав жюри формируется Оргкомитетом Конкурса. В состав жюри в 

обязательном порядке входят:  
-заместитель генерального директора по маркетингу и сбыту ПАО КМЗ; 

-начальник инженерно-технологического отделения по проектированию и сопровождению в  

серии товаров народного потребления и гражданской продукции ПАО КМЗ; 

- начальник отдела  дизайна и рекламных разработок. 

По результатам оценочного анкетирования члены жюри определяют основных лауреатов 

Конкурса и предоставляют Оргкомитету подписанный всеми членами жюри протокол 

решения и сводную оценочную ведомость.  
7.2.Жюри независимо в своем праве принимать решение по определению победителей 

Конкурса.  


