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Положение о конкурсе фотографий  

«ЭНИП-2: проверено — надежно!» 

1. Общие положения 

Конкурс фотографий «ЭНИП-2: проверено — надежно!» (далее – Фотоконкурс) проводится в 

рамках популяризации продуктов ООО «Инженерный центр «Энергосервис» и направлен на 

освещение широкого географического диапазона мест эксплуатации оборудования.  

Организатор Фотоконкурса – ООО «Инженерный центр «Энергосервис». 

Цель Фотоконкурса — отражение географии объектов эксплуатации оборудования 

производства ООО «Инженерный центр «Энергосервис». 

Задачи Фотоконкурса: накопление фотографического материала о регионах, объектах 

эксплуатации оборудования, привлечение внимания к достоинствам устройств, 

стимулирование покупательской активности, повышение уровня лояльности клиентов. 

2. Условия проведения фотоконкурса 

В Фотоконкурсе могут участвовать профессиональные и непрофессиональные фотографы, 

индивидуально или коллективно. В нем может участвовать любой человек, независимо от 

возраста, пола, места проживания, рода занятий и увлечений.  

Участие в Фотоконкурсе означает: 

— согласие автора на использование его работ: публикацию в печатных средствах массовой 

информации (периодические печатные издания), рекламных материалах, участие в выставках 

на стендах Организатора, размещение на сайте Организатора и в социальных сетях с 

указанием имени автора работы; 

— ответственность автора за законность разглашения информации об объекте. 

От каждого участника принимается не более 3 работ.  

Претенденты, уличенные в плагиате или использовании чужих идей, бессрочно 

дисквалифицируются и не допускаются к дальнейшему участию в конкурсе. 

3. Требования к фотографиям 

На Фотоконкурс принимаются художественные фотографии любого жанра по тематике «ЭНИП-

2: проверено — надежно!», то есть фотография сюжетно должна быть связана с эксплуатацией 

любого оборудования производства ООО «Инженерный центр «Энергосервис», отражать 

надежность оборудования, универсальность применения.  

Фотографии должны быть в электронном виде в одном из графических форматов: JPEG (JPG), 

PNG, BMP, GIF, TIFF, PSD. Размер фотографий должен быть не менее 10 x 15 см, минимальное 

разрешение — 300dpi (при минимальном разрешении размер в пикселях 1181x1772). В имени 

файла не должно присутствовать русских букв, пробелов и знаков / \ : * ? " < > | и других 

«технических» символов.  

Каждая фотография должна иметь название, автора, сведения о географическом расположении 

объекта, краткое описание оборудования, установленного на объекте. 

Фотографии, присланные на Фотоконкурс, могут быть отклонены от участия в Фотоконкурсе в 

следующих случаях:  
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- 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.  

3. Порядок проведения фотоконкурса 

Заявки на участие в Фотоконкурсе принимаются в период с 16 мая по 30 июня 2016 года. 

Фотоконкурс проводится по следующим этапам: 

16.05.16–30.06.16 — прием фотографий, регистрация участников, размещение фото на 

официальных страницах компании в Facebook и ВКонтакте;  

01.07.16–03.07.16 — просмотр работ конкурсной комиссией, подведение итогов, определение 

победителей;  

04.07.16 — публикация списка победителей Фотоконкурса, демонстрация работ участников 

Фотоконкурса на сайте Организатора. 

4. Процедура подачи заявки 

Для участия в Фотоконкурсе необходимо направить в оргкомитет по адресу электронной почты 

oas@ens.ru с пометкой ФОТОКОНКУРС. 

5. Процедура оценки 

Экспертная оценка представленных на Фотоконкурс работ осуществляется конкурсной 

комиссией, состав которой утверждается Генеральным директором ООО «Инженерный центр 

«Энергосервис». Конкурсная комиссия рассматривает представленные работы, определяет 

победителей, осуществляет награждение. 

Для единообразного сравнения конкурсных работ выбраны следующие критерии оценки по 

шкале от 1 до 10: 

1) соответствие теме конкурса; 

2) художественный уровень произведения;  

3) оригинальность идеи; 

4) актуальность;  

5) техника и качество исполнения.  

Итоговой оценкой признается сумма баллов от 1 до 10 по всем критериям (5), выставленных 

каждым членом конкурсной комиссии. 

6. Итоги Конкурса и награждение участников  

Победители Фотоконкурса распределяются на одно 1 место, три 2 мест и пять 3 мест в 

соответствии с набранными голосами. 

Победители будут награждены ценными призами — предметами для активного отдыха. Призы 

отправляются на указанный победителем адрес почтой России или могут быть выданы в офисе 

Организатора по адресу: г. Архангельск, ул. Котласская, д. 26. 

Все представленные в Фотоконкурсе работы будут опубликованы на сайте Организатора. Все 

участники Фотоконкурса, чьи работы были приняты в соответствии с Положением, 

награждаются Дипломами участника Фотоконкурса. 
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