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Положение 

О фотоконкурсе «В объективе ЦОК» 

 

1. Общие положение 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

фотоконкурса «В объективе ЦОК» (далее – Конкурс) организуемого и проводимого 

Советом по профессиональным квалификациям в области обеспечения 

безопасности в чрезвычайных ситуациях (далее – СПК ЧС). 

1.2. Организатором Конкурса является СПК ЧС. 

1.3. Предметом Конкурса являются творческие идеи, воплощенные  

в фотографии, сделанные сотрудниками Центров оценки квалификации СПК ЧС 

(далее соответственно – ЦОК, Конкурсная работа). 

1.4. Конкурс проводится среди всех ЦОК. 

1.5. Срок проведения Конкурса с 29.11.2021 г. по 10.12.2021 включительно. 

1.6. Настоящее Положение представляется для ознакомления всем 

заинтересованным лицам, претендующим на участие в Конкурсе. 

1.7. Основными Целями Конкурса являются:  

– стимулирование творческой активности ЦОК; 

– пополнение банка фотографий СПК ЧС; 

– популяризация национальной системы профессиональных квалификаций. 

1.8. Задачи Конкурса: 

– раскрытие посредством фотографии интересных и привлекательных 

аспектов жизни ЦОК; 

– развитие творческих способностей и эстетического вкуса фотолюбителей, 

популяризация творческой деятельности; 

– укрепление командного духа коллектива ЦОК; 

– развитие корпоративной культуры СПК ЧС; 

 

2. Условия проведения Конкурса 

 

2.1. Для принятия участия в Конкурсе ЦОК необходимо загрузить 

Конкурсную работу на официальном сайте СПК ЧС в информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Мероприятия, Конкурс  

В объективе ЦОК». 

– Конкурсные работы, направленные на электронную почту, рассматриваться 

не будут. 

– Конкурсные работы, поступившие после окончания срока приема 

конкурсных работ, к Конкурсу не допускаются. 

2.2. Конкурсная работа проводится по трем номинациям: 

 – Суперличность ЦОК; 

– Командная работа; 

– Сам себе режиссер (гениальная идея ЦОК). 

2.3. ЦОК может принимать участие во всех номинациях. 

2.4. К Конкурсной работе прилагается краткое описание (характеристика). 

2.5. Конкурсные работы и краткие описания к ним переименовываются в 

соответствии с наименованием региона ЦОК и номинацией, в которой принимает 

участие ЦОК.  

– Пример загружаемой Конкурсной работы: Алтайский край_Суперличность 

ЦОК_фото; Алтайский край_Суперличность ЦОК_описание. 

2.6. Требования к Конкурсной работе: 

– одна фотография разрешением 1920х1080 и более (на одну номинацию); 

– формат фотографии «jpeg» «png», ориентация альбомная; 

– краткое описание в формате doc/pdf в объеме не более 1 листа А4 (на одну 

номинацию). 

2.7. Плата за участие в Конкурсе не взимается, работы не рецензируются, 

работы остаются в распоряжении Организатора с правом некоммерческого 

использования, для показа на территории Российской Федерации. 

 

3. Права и обязанности Участников и Организатора. 

 

3.1. Участие в Конкурсе подразумевает полное ознакомление и согласие 

Участников с данным Положением. 

3.2. Публикуя фотографию для участия в Конкурсе, ЦОК: 

– подтверждает, что все авторские права на размещенную им фотографию, 

принадлежат исключительно ему, и использование этой фотографии при 
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проведении Конкурса, не нарушает имущественных и/или неимущественных прав 

третьих лиц; 

– дает согласие на опубликование фотографий на сайтах по выбору 

организаторов, с возможностью публикации в печатных тематических изданиях; 

3.3. Организатор имеет право не допускать к участию в Конкурсе 

фотографии, не соответствующие требованиям, без предоставления 

дополнительных объяснений. 

3.4. Конкурсные работы могут быть отклонены от участия в Конкурсе в 

следующих случаях: 

– фотографии не соответствуют тематике конкурса; 

– низкое художественное или техническое качество фотографий; 

– фотографии, имеющие эротическую составляющую, а также фотографии, в 

которых можно распознать элементы насилия, расовой или религиозной 

непримиримости. 

 

4. Порядок проведения Конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится в период с 29.11.2021 г. по 10.12.2021 г. по 

следующим этапам: 

– 29.11.2021 – 10.12.2021 – прием Конкурсных работ от ЦОК; 

– 11.12.2021 – 14.12.2021 – просмотр Конкурсных работ конкурсной 

комиссией, подведение итогов, определение победителей; 

– 15.12.2021 – награждение победителей Конкурса, демонстрация работ 

участников Конкурса на «онлайн фотовыставке» на официальном сайте  

СПК ЧС в информационно-телекоммуникационной сети. 

 

5. Процедура оценки Конкурсной работы 

 

5.1. Экспертная оценка представленных на Конкурс работ осуществляется 

конкурсной комиссией, в состав которой входят: 

– Кудрявцев В.В. – председатель СПК ЧС; 

– Борисова М.П. – заместитель председателя СПК ЧС; 

– Квитаишвили И.И. – конкурсный менеджер; 
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– Орлов П.А. – телеведущий телеканала «Россия-24»; 

– Факторович А.А. – Заместитель генерального директора АНО 

«Национальное агентство развития квалификаций». 

5.2. Конкурсная комиссия рассматривает представленные работы и 

определяет победителей. 

5.3. Награждение осуществляют Организаторы Конкурса. 

5.4. Конкурсная комиссия имеет право выдачи дополнительных 

поощрительных призов участникам Конкурса. 

5.5. Для единообразного сравнения конкурсных работ выбраны следующие 

критерии оценки: 

– соответствие темам Конкурса; 

– оригинальность; 

– общее восприятие; 

– художественный уровень произведения; 

– оригинальность идеи и содержание работы; 

– техника и качество исполнения. 

 

6. Итоги Конкурса и награждение участников 

 

6.1. По итогам Конкурса определяются 3 победителя по каждой номинации  

в соответствии с количеством набранных голосов.  

6.2. В соответствии с условиями Конкурса, АО «Национальные 

квалификации», являясь финансовым и цифровым оператором СПК ЧС, 

предоставляет возможность организациям - победителям бесплатного обучения и 

аттестации экспертов по независимой оценке квалификации: 

– за 1 место: бесплатное обучение и аттестация 3 экспертов ЦОК и диплом 

победителя Конкурса;  

– за 2 место: бесплатное обучение и аттестация 2 экспертов ЦОК и диплом 

участника Конкурса;  

– за 3 место: бесплатное обучение и аттестация 1 эксперта ЦОК и диплом 

участника Конкурса. 
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6.3. Награждение победителей, а также выставка работ, принимающих 

участие в Конкурсе, будет проходить в режиме онлайн-трансляции, 

запланированной на 15 декабря 2021 года. 

 

7. Финансовые условия реализации Конкурса 

 

7.1. Реализация условий Конкурса, в том числе награждение Победителей 

осуществляется за счет средств Акционерного общества «Национальные 

квалификации», являющегося цифровым и финансовым оператором СПК ЧС. 


