
ПОЛОЖЕНИЕ О ФОТОВЫСТАВКЕ #РОСАТОМВМЕСТЕ 

«События Новоуральска,  посвящѐнные Дню атомной промышленности и 

энергетики» 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение регламентирует порядок проведения Фотовыставки 

#РОСАТОМВМЕСТЕ (далее Фотовыставка). 

1.2.  Фотовыставка «События Новоуральска, посвящѐнные Дню атомной 

промышленности и энергетики» проводится среди граждан Новоуральского городского 

округа в рамках Конкурса «Лучший месячник Госкорпорации «Росатом». 

1.3. Организаторами Фотовыставки являются Управление образования 

Администрации НГО,  МАУ ДО «СЮТ». 

1.4. Условия проведения Фотовыставки являются обязательными для всех 

участников. 

1.5. Настоящее положение публикуется в открытом доступе на сайте МАУ ДО 

«СЮТ». 

 

2. Цель Фотовыставки 

2.1. Вовлечение жителей города в реализацию социальных проектов Госкорпорации 

«Росатом». 

2.2.  Повышение информированности горожан о деятельности отраслевых проектов 

Госкорпорации «Росатом»: «Школа Росатома», «Школьные технопарки». 

2.3. Демонстрация профессиональной деятельности, достижений жителей города 

средствами фотоискусства. 

 

3. Условия участия 

3.1. Участие в Фотовыставке бесплатное. 

3.2. Участником Фотовыставки может быть любой житель города с авторской 

работой (или серией работ) в номинациях: 

- «Школа Росатома»; 

- «Школы Росатома в лицах»; (или Люди Школы Росатома) 

- «Школьный технопарк». 

- #РосатомВместе 

3.3. Один участник может представить работы в каждой из номинаций. 

3.4. Участие в Фотовыставке означает согласие участника (его законного 

представителя) на обработку и передачу персональных данных организаторам выставки. 

 

4. Права, обязанности и ответственность оргкомитета, участников Фотовыставки  

4.1. Предметом деятельности оргкомитета является решение организационных 

вопросов, направленных на достижение целей Фотовыставки. 

4.2. Оргкомитет имеет право в целях идентификации участников Фотовыставки 

собирать личные данные участников. 

4.3. Оргкомитет имеет право размещать представленные работы на официальных 

сайтах: МАУ ДО «СЮТ», Управления образования Администрации НГО.  

4.4. В обязанности оргкомитета входит разработка пакета документов по 

организации Фотовыставки, оформление и проведение мероприятий в рамках 

Фотовыставки. 

4.5. Оргкомитет несѐт ответственность за соблюдение правил и процедур подготовки 

и проведения Фотовыставки. 



4.6. Оргкомитет не несѐт ответственности за невозможность осуществления связи с 

участниками Фотовыставки по причине указания ими неверных или неактуальных 

контактных данных, за использование фотографий третьими лицами. 

4.7. Участники имеют право на получение информации об условиях и порядке 

проведения Фотовыставки, на обращение в оргкомитет за разъяснением пунктов 

настоящего положения. 

4.8. Участники обязаны предварительно ознакомиться с положением о 

Фотовыставке, своевременно предоставить заявки, оформленные в соответствии с 

требованиями настоящего положения. 

4.9. Участники несут ответственность за достоверность информации, указываемой в 

заявке. 

 

5. Требования к оформлению работ 

5.1. Работы должны быть напечатаны на фотобумаге формата А4, оформлены в 

паспарту формата А3 или в рамку формата А4. 

5.2. Фотоработы могут быть как цветными, так и чѐрно-белыми. 

5.3. К фотоработе прилагается заявка, в которой указывается ФИО автора, возраст, 

контактный телефон. 

5.4. Фотоработы должны быть авторскими. Организаторы Фотоконкурса не несут 

ответственности за нарушение участниками Фотоконкурса авторских прав третьих лиц.  

 

6. Регламент работы Фотовыставки 

6.1. Приѐм фотографий с заявкой производится с 10 по 19 сентября 2018 г. в каб. 

№107 МАУ ДО «СЮТ» (ул. Свердлова, 2) с 10.00 до 17.00 час. 

6.2. Время работы Фотовыставки – с 24.09 по 30.09.2018 г. в выставочном зале МАУ 

ДО «СЮТ». 

6.3. Режим работы Фотовыставки – ежедневно с 10.00 до 19.30 час.  

6.4. Демонтаж выставки производится 01.10.2018 г. с 9.00 до 17.00 час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Заявка на участие  в Фотовыставке 

«События Новоуральска,  посвященные Дню атомной промышленности и энергетики» 

  

Ф.И.О.  

Возраст  

Контактный телефон  

Номинация  

Название фотографии  

Организация  

 

 

Я заявляю, что каждая из представленных мною работ является авторской. 

  

 

_____________                                                  _______________________________________ 

      Дата                                                               Подпись участника (законного представителя) 

  

 

Приложение 2 

Этикетка к фотоработе 

  

Номинация_________________________________ 

 

Название __________________________________ 

 

ФИО______________________________________ 

 

Возраст_______ лет 

 

Организация_______________________________ 

 

 

Размер: 10х6 см 

Состав оргкомитета: 

Аленькина Татьяна Николаевна – Главный специалист Управления образования 

Администрации НГО; 

Сайфуллин Зинатулла Гайфуллович – директор МАУ ДО «СЮТ»; 

Борисова Ольга Евгеньевна – заместитель директора по УВР МАУ ДО «СЮТ»; 

Пермякова Марина Вячеславовна – методист МАУ ДО «СЮТ»; 

Дорофеева Наталья Александровна – педагог-организатор МАУ ДО «СЮТ»; 

Воробьева Наталия Константиновна – ведущий художник МАУ ДО «СЮТ». 


