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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении фотоконкурса «В надежных руках» 

 

 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регулирует отношения, возникающие в 

процессе организации и проведения фотоконкурса «В надежных руках» (далее 

— Конкурс). 

1.2. Организаторами Конкурса является Общественная палата 

Российской Федерации и Ассоциация граждан и организаций по содействию 

развитию корпоративного образования «МАКО» (далее – Организаторы). 

Непосредственное управление Конкурсом от лица Организатора 

осуществляется Координационным советом при Общественной палате 

Российской Федерации по развитию сообществ молодых специалистов (далее – 

Совет). 

1.3. Сроки реализации Конкурса: с 30.04.2022 по 04.11.2022. 

 

2. Цель и задачи 

2.1. Целью Конкурса является привлечение внимания общества, 

молодежи и студентов через искусство фотографии к профессиональной 

деятельности молодых специалистов, работающих по научно-техническим и 

инженерным специальностям, а также к российским промышленно-

производственным компаниям и брендам  

2.2. Задачи Конкурса: 

 популяризация среди молодежи созидательной деятельности, 

работы в отечественных компаниях по тем научно-техническим 

специальностям, которым обучались в вузе; 

 формирование у молодежи привлекательного образа российских 

компаний и брендов. 

 

3. Условия участия в Конкурсе 

3.1. Конкурс проводится среди двух основных категорий: 

 фотографы-любители (молодые специалисты, снимающие 

фотографии о своей работе); 

 фотографы-профессионалы, сотрудники корпоративных изданий  

3.2. Для участия в Конкурсе необходимо: 
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 зарегистрироваться и заполнить анкету на сайте 

молодойспециалист.рф; 

 прикрепить к заявке конкурсные фотоматериалы или прикрепить 

ссылку на страницу, содержащую авторские фотоматериалы для участия в 

Конкурсе, указав номинацию, в которой участвуют работы; 

 заполнить и прикрепить к заявке скан-копию согласия на обработку 

персональных данных фотографа и модели (Приложение № 1 к настоящему 

Положению). 

 

3.3. Материалы, полученные в ходе Конкурса, не возвращаются и не 

рецензируются. 

3.4. Ответственность за содержание представленных материалов несет 

участник Конкурса. Претензии, связанные с нарушением авторских прав в 

работах участников, направляются непосредственно лицам, представившим 

материалы. 

3.5. Подача фотоматериалов будет рассматриваться как согласие автора 

(авторов) на возможную публикацию с соблюдением авторских прав. 

3.6. Участники соглашаются, что все результаты их деятельности, 

представленные во время участия в Конкурсе, могут быть использованы 

Организаторами по своему усмотрению в некоммерческих целях. 

3.7. Участники согласны, что за использование Организаторами 

результатов их деятельности, представленных во время участия в Фестивале, 

они не будут претендовать на получение оплаты (вознаграждения) от 

Организаторов за использование таких результатов. 

 

3.8. Конкурс реализуется по следующим номинациям: 

3.8.1. «Секреты карьеры» - фотографии молодых специалистов, 

показывающие автора или его коллег(у) в трудовом процессе. Оценивается 

художественность и композиционная завершенность работы. 

3.8.2. «Молодежь? Работаем!» — профессиональные фотографии, 

созданные фотокорреспондентами – сотрудниками корпоративных изданий. 

Фото крупным планом с удачным отображением характера героя снимка, 

занятого своим трудовым процессом. Приветствуются динамичные, 

эмоциональные, запоминающиеся, оригинальные кадры, сложность получения 

кадра, драматургия, уникальность. 

3.8.3. «Трудовой лайфстайл» — фотографии в стиле Flatlay, 

фотокомпозиции из профессиональных инструментов, используемых в отрасли 

или на предприятии, собранные и снятые в заявленном стиле. В номинации 

могут принять участие как фотографы-сотрудники корпоративных изданий, так 
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и фотографы-любители. 

3.9. Работы участников должны быть выполнены на территории 

Российской Федерации и отражать только профессиональную специфику 

работы молодого специалиста согласно номинациям, указанным в п. 3.8. 

настоящего Положения. 

 

4. Организационный комитет Конкурса 

4.1. Общее руководство по организации и проведения Конкурса 

осуществляется Организационным комитетом (далее — Оргкомитет) 

Национальной премии Общественной палаты Российской Федерации 

«Молодой специалист года». 

4.2. В задачи Оргкомитета входит:  

 руководство подготовкой и проведением Конкурса; 

 решение стратегических задач в области реализации Конкурса; 

 выполнение представительских функций Организатора Конкурса в 

рамках реализации Конкурса; 

 привлечение экспертов к организации и проведению Конкурса; 

 организация и проведение торжественной церемонии награждения 

победителей Конкурса; 

 информационная поддержка Номинантов Конкурса; 

 информационная поддержка и консультации по процедуре подачи 

заявки; 

 прием и обработка заявок, поданных на Конкурса; 

 проведение первичного отбора заявок, поданных на Конкурса;  

 организационное и информационное сопровождение участия 

финалистов в церемонии награждения; 

 привлечение партнеров и спонсоров к организации и проведению 

Конкурса; 

 формирование и описание партнерских возможностей в рамках 

реализации Конкурса; 

 заключение партнерских соглашений, а также спонсорских и иных 

финансовых договоров в рамках реализации Конкурса;  

 осуществление иных функций, связанных с подготовкой и 

проведением Конкурса. 

4.3. Оргкомитет создается на период организации и проведения 

Конкурса для достижения его целей и задач. 

4.4. Решения, принимаемые Оргкомитетом в рамках своей 

компетенции, обязательны для исполнения участниками Конкурса, а также 

всеми лицами, задействованными в организационно-подготовительной работе. 
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4.5. Заседания Оргкомитета созываются для достижения цели и 

решения вытекающих из нее задач Конкурса. 

4.6. Заседания Оргкомитета являются правомочными, если в них 

принимают участие не менее 50 (пятидесяти) процентов от числа членов 

Оргкомитета. 

4.7. Решения Оргкомитета принимаются голосованием простым 

большинством голосов, присутствующих на заседании членов Оргкомитета. 

4.8. Решения Оргкомитета отражаются в соответствующем протоколе и 

подписываются Председателем и Секретарем Заседания Оргкомитета. 

 

5. Подведение итогов Конкурса 

5.1. По итогам Конкурса участники в каждой номинации получают 

сертификаты участников. 

5.2. Победители номинаций получают дипломы победителей, памятные 

призы и подарки от партнеров Конкурса. 

5.3. Работы-победители будут представлены на Итоговом форуме 

Общественной палаты Российской Федерации «Сообщество». 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Информация о Конкурсе, о порядке и правилах приема заявок на 

участие в Конкурсе размещается на официальных сайтах Организаторов в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на сайтах 

партнеров Конкурса. 

6.2. В случае внесения изменений в настоящее Положение Оргкомитет 

обязан уведомить участников и экспертов, в течение 5 (пяти) рабочих дней с 

даты внесения изменений путем размещения информации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на странице премии «Молодой 

специалист года» молодойспециалист.рф. 

6.3. В случае возникновения каких-либо обстоятельств, 

препятствующих проведению Конкурса, Оргкомитет вправе предложить 

Организаторам временно приостановить или совсем прекратить проведение 

Конкурса. 

6.4. Организаторы не несут ответственность за прямые или косвенные 

потери участника, за любые неточности или упущения в предоставленной 

участником информации; технические неисправности; поломка, сбои, 

нарушения, удаления или сбои в любой телефонной сети, онлайн системе, 

компьютерной технике, сервере, провайдере или программном обеспечении, 

включая без ограничения любые повреждения или поломки компьютера 

участника или любого другого лица в связи с участием в  Конкурсе. 

6.5. Контактная информация: 125047, Россия, г. Москва, Миусская 
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площадь, д. 7, Общественная Палата Российской Федерации, Координационный 

совет по развитию сообществ молодых специалистов, телефон: +7 (495) 788-37-

41, e-mail: o.golyshenkova@oprf.ru, info@makonews.ru. 

mailto:o.golyshenkova@oprf.ru
mailto:info@makonews.ru
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Согласие на участие в Конкурсе 

 

Я, _____________________________________________________________ 

подтверждаю согласие на участие в фотоконкурсе «В надежных руках» (далее - 

Конкурс). 

Подтверждаю правильность изложенной в Заявке и Анкете информации. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 г. 152-

ФЗ «О персональных данных», даю согласие на обработку своих персональных данных в 

рамках организации и проведения конкурсных мероприятий, а именно: 

1. Разрешаю зарегистрировать в базе данных участников конкурсных 

мероприятий путем записи персональных данных участника; 

2. Разрешаю в рамках организации и проведения указанных мероприятий вести 

обработку персональных данных с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств; 

3. Разрешаю дальнейшую передачу персональных данных в государственные органы с 

целью совершения действий в соответствии Законами Российской Федерации; 

4. Разрешаю передачу моих персональных данных третьим лицам 

(организациям), которые в соответствии с договором с Организатором Конкурса 

осуществляют организационные мероприятия; 

5. Разрешаю в рамках организации и проведения указанных конкурсных 

мероприятий распространение персональных данных (фото, Ф.И.О., общественная 

деятельность) путем размещения в Интернете, буклетах и периодических образовательных 

изданиях с возможностью редакторской обработки, а также в целях подготовки раздаточных 

материалов, листов регистрации, листов оценки работ экспертов, итоговых бюллетеней и 

каталогах; 

6. гарантирую соблюдение авторских прав при подготовке материалов, 

представленных на Конкурс. 

При этом: 

1. Организатор Конкурса гарантирует обеспечение сохранности базы данных 

участников от несанкционированного доступа. 

2. Оператор Конкурса гарантирует, что персональные данные участника 

Конкурса будут использованы только для целей организации и проведения указанных 

конкурсных мероприятий. 

3. Согласие на обработку персональных данных действует до момента 

завершения совершения всех действий, связанных с организацией и проведением указанных 

мероприятий Конкурса в соответствии с Положением об их проведении.  

 

 

Фамилия, имя, отчество: ____________________________________________ 

Дата рождения: _____________________________________________________ 

Паспортные данные: серия и номер паспорта _____________________  

Выдан________________________________________________________________, Дата 

выдачи: ______________, 

зарегистрированный (ая) по адресу: 

________________________________________________________________,  

Подпись __________ 

(_________________________________________________________)    

Дата «_____» ___________________ 202___ г. 
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Согласие на использование и обнародования изображения и  

обработку персональных данных (модель) 

 

Я______________________________________________________________________________, 

                                                                                                (Ф.И.О.) 

даю Организаторами фотоконкурса «В надежных руках» (далее – Конкурс) - 

Общественной палате Российской Федерации и Ассоциации граждан и организаций по 

содействию развитию корпоративного образования «МАКО» (109147, Москва, Россия, 

Марксистская ул. д.3, стр.1, ИНН 7709473296, КПП 770901001), далее именуемые 

«Правообладатель», согласие на обнародование и использование моих персональных данных 

и изображения, полученного в период с 30.04.2022 по 04.11.2022. (включительно) в рамках 

проведения фотоконкурса «В надежных руках» (далее – «Мероприятие») и подтверждаю, что 

я не против использования моих персональных данных и изображения на условиях, 

указанных в настоящем Согласии. 

 1. Правообладатель имеет право обнародовать и в дальнейшем использовать 

изображение полностью или фрагментарно любым способом, не запрещенным 

законодательством Российской Федерации, используя мое изображение, настоящее или 

вымышленное имя (псевдонимом), в том числе включая, но не ограничиваясь, следующими 

способами: 

● воспроизводить, распространять оригинал изображения или экземпляров 

изображения;  

● осуществлять публичный показ;  

● размещать в сети Интернет;  

● импортировать оригинал или экземпляры изображения в целях 

распространения, изменять и перерабатывать изображение в любых объемах и пределах (в 

т.ч. ретуширование, затемнение, искажение и изменение изображения, применение 

оптических эффектов, использование в композициях). 

2. Настоящим я подтверждаю, что разрешаю включить мое изображение, полученное 

в ходе видеосъемки, проводимой при проведении Мероприятия, в состав фотографий, 

представленных на Конкурс, так и во всех его производных и переработанных версиях, 

всеми способами, известными сегодня и могущими появиться в будущем, на территории всех 

стран мира в течение всего срока действия исключительного права на фотографии, 

представленные на Конкурс. 

3. Настоящим я подтверждаю, что никаких денежных и иных имущественных 

требований к Правообладателю не имею. 

4. Я не разрешаю использовать мои персональные данные и изображение способами, 

порочащими мою честь, достоинство и деловую репутацию. Такие действия 

устанавливаются в судебном порядке. 

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

произведения, в том числе на фотографии, представленные на Конкурс, а также во всех 

производных и переработанных версиях, в которых используется мое изображение.  

6. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О 

персональных данных» (далее – Закон № 152-ФЗ) я свободно, своей волей и в своем интересе 

даю свое согласие на передачу и обработку персональных данных в целях использования 

моего изображения для фотографий. 

7. Настоящее согласие дано в отношении обработки и передачи следующих 

персональных данных, в том числе: 

− фамилия, имя, отчество, дата рождения; 

− паспортные данные (включая регистрационные данные паспорта); 

− место регистрации; 

− изображение (фото-, видео-). 

Перечень действий с персональными данными, в отношении которых дано согласие, 
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включает: 

− обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, уничтожение персональных данных) 

неавтоматизированным и автоматизированным способом в соответствии с содержанием 

способов обработки данных, указанных в Законе №152-ФЗ; 

− передачу этой информации третьим лицам на основании заключаемых с этими 

лицами договоров (в том числе третьим лицам, которым передаются права и обязанности 

операторов) или в случаях, установленных действующим законодательством Российской 

Федерации и иным применимым правом. 

8.Настоящее согласие действует в течении 5 (пяти) лет с момента подписания. 

Настоящее согласие действует в течение всего срока действия исключительного права на 

фотографии. 

Субъект персональных данных вправе отозвать данное согласие на обработку своих 

персональных данных, письменно уведомив об этом Организаторов Конкурса (09147, 

Москва, Россия, Марксистская ул. д.3, стр.1,), за исключением предоставленного мною 

согласно п.2 и п.8 настоящего Согласия. 

9. Подписывая настоящее Согласие, я подтверждаю, что являюсь 

совершеннолетним(ней), имею полное право подписать настоящее Согласие, полностью 

ознакомлен(а) с настоящим документом до его подписания и мне ясен его смысл.  

Фамилия, имя, отчество: __________________________________________________ 

Дата рождения: ________________________________________________________ 

Паспортные данные: серия и номер паспорта _____________________  

Выдан________________________________________________________________,  

Дата выдачи: ______________, зарегистрированный(ая) по адресу: 

_______________________________________________________________________________,  

Подпись______________ (__________________________________________________)    

Дата «_____» ___________________ 202___ г. 


