
 

 

1. Общие положения 

Конкурс фотографий «КОНКУРС» (далее – Фотоконкурс) проводится в рамках ГК 

«Нефтиса».  

Организатор Фотоконкурса – АО «НК «Нефтиса». 

Настоящее Положение представляется для ознакомления всем заинтересованным лицам, 

работающим в ГК, претендующим на участие в Фотоконкурсе. Настоящее Положение 

публикуется в открытом доступе на официальном сайте АО «НК «Нефтиса»  www.neftisa.ru. 

Цели конкурса:   

 

1. Дать возможность коллегам познакомиться с промыслами предприятий ГК в разных 

регионах, людьми, работающими на предприятиях и природой регионов деятельности ГК, 

подчеркнуть культурную общность. 

2. Открыть новые фото-имена, повысить их профессиональный уровень. 

Задачи Фотоконкурса:   

 раскрытие красоты нефтяного промысла посредством фотографии 

 укрепление корпоративной культуры ГК «Нефтиса»  

 развитие творческих способностей и эстетического вкуса, популяризация творческой 

деятельности.  

2. Условия проведения фотоконкурса 

В Фотоконкурсе может участвовать любой офисный работник и работник промысла ГК 

«Нефтиса». 

Фотоконкурс проводится в трех номинациях: «Красота промысла», «Люди Нефтисы» и 

«Природа края».  

Требования к фотоизображениям 

 Принимаются оригинальные фотоработы. Допускается обработка, аналогичная 

«лабораторной классической»: – кадрирование, коррекция контраста и цвета, виньетирование. 

Исключаются какая-либо ретушь и фотомонтаж, наличие каких-либо подписей, рамок и символов 

на изображении. 

 Изображения должны быть качественными, четкими и в высоком разрешении. 

Желательно использование горизонтальных изображений. Размер файла фотографии не должен 

быть очень маленьким (менее 100 Кбайт - в большинстве случаев говорит о низком качестве), но и 

не должен быть очень большим (более 2 Мбайт – длительная загрузка). Разрешение изображений - 

72 dpi и выше. Допустимые расширения: jpg, png.  

 Изображение должно быть выровнено по горизонтали и/или вертикали в 

зависимости от сюжета и компоновки. 

 В случае выхода фоторабот в финал конкурса их автор должен быть готов 

предоставить запрошенные организатором фотоизображения в высоком качестве для подготовки 

фотовыставки. 

 Приветствуются необычные ракурсы съемки, контрастные сюжеты, детали 

 Для фоторабот с промысла и лабораторий обязательно соблюдение техники 

безопасности и соответствующей экипировки работников. 
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 Фотоизображения должны быть достаточно контрастными и насыщенными. 

 Возможно использование приема с размытием заднего плана и фокусировки на 

переднем. 

Смысловая составляющая по номинациям: 

«Красота промысла» 

Фото установок, агрегатов, оборудования, вышек, скважин. Возможны акценты на деталях 

с логотипом компании, чтобы обозначить эксклюзивность визуального контента. В этой 

номинации работы делятся по временам года: «Весна», «Лето», «Осень», «Зима». 

Люди «Нефтисы» 

Фото людей с достаточно крупным планом. Эти фото могут быть как офисных 

работников, так и работников промысла. 

 Изображение процессов: кроме статичных фото с установками и агрегатами, необходимы 

фотографии процессов. Композиционное построение фото этой категории - люди, которые заняты 

работой. 

В конкурсе также могут принять участие работы с каких-либо тематических мероприятий, 

организованных в рамках ГК (корпоративный футбол, лучший по профессии и тп)  

В этой номинации работы делятся по временам года: «Весна», «Лето», «Осень», «Зима». 

 «Природа края» 

Необходимы реальные фото природы регионов присутствия компаний Нефтисы, 

узнаваемые локации вблизи городов, где добывается нефть, значимые детали.  

Для региона ХМАО, могут принять участие в конкурсе фото этнической тематики.  

В этой номинации работы делятся по временам года: «Весна», «Лето», «Осень», «Зима». 

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

других «технических» символов. Для каждой фотографии, выставленной на конкурс, должны быть 

указаны автор и название, если есть - краткая история фото. В содержании электронного письма 

необходимо также указать контактные данные участника Фотоконкурса: ФИО автора, компания, 

номер телефона и адрес электронной почты, в какой номинации принимает участие каждая работа. 

Не рекомендуется использовать  

- тусклые и блеклые фотографии, не выразительные по свету или слишком темные и 

яркие; 

- фотографии с визуальным шумом на фоновых изображениях; 

- работы низкого художественного качества; 

- сильно размытые изображения. 



 

 

Работы не рецензируются, работы остаются в распоряжении организаторов с правом 

некоммерческого использования для показа широкому кругу лиц. 

3. Права и обязанности Участников и Организатора. 

 

3.1. Участие в конкурсе подразумевает полное ознакомление и согласие Участников с данным 

Положением. 

3.2. Работник, участвуя в фотоконкурсе в качестве модели, автоматически подтверждает 

свое согласие на обработку персональных данных (Ф.И.О., фотоизображения) и дает согласие на 

размещение изображений на открытых ресурсах Компании. 

3.3. Участник обязуется не передавать изображения сотрудников и промышленных 

объектов третьим лицам, без письменного согласия Организатора. В случае передачи данных 

изображений третьим лицам без согласия Организатора, риск неблагоприятных последствий от 

такой передачи несет сам Участник.  

3.4. Публикуя фотографию для участия в конкурсе, Участник: 

 подтверждает, что все авторские права на размещённую им фотографию 

принадлежат исключительно ему и использование этой фотографии при проведении конкурса не 

нарушает имущественных и/или неимущественных прав третьих лиц; 

 дает согласие на публикацию данной фотографии на сайтах по выбору 

организаторов, с возможностью публикации в печатных тематических изданиях; 

 обязуется содействовать в разрешении претензий третьих лиц в случае предъявления 

таких претензий к Организаторам конкурса в связи с опубликованием фотографии и в полном 

объеме возместить все убытки в случае выявления факта нарушения авторских прав. 

3.5. Организатор имеет право не допускать к участию в конкурсе фотографии, не 

соответствующие требованиям. 

3.6. Организатор имеет право отказать победителю конкурса в предоставлении приза, 

если он нарушил Положение о конкурсе. 

3.7. Сотрудники, принимающие участие в конкурсе, должны производить фотосъемку в 

нерабочее время, не мешая производственному процессу на объектах и в офисах Компании. 

Участие в Фотоконкурсе означает согласие автора на дальнейшую возможную 

публикацию изображений на безгонорарной основе. При этом за авторами сохраняются авторские 

права, а также право публиковать и выставлять фотоработы, фотоработы в номинациях «Люди 

Нефтисы» и «Красота промысла» только с письменного согласия Компании. Фотографии, 

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

случаях:  

 фотографии не соответствуют тематике конкурса;  

 изображения взятые с ресурсов интернета; 

 низкое художественное или техническое качество фотографий.  

 Условия конкурса будут выполнены, при участии как минимум в 1-й сезонной 

работе и в одной из предложенных номинаций. Преимуществом будет предоставление серии 

фотографий, состоящих из 4-6 штук. 

4. Порядок проведения фотоконкурса 

Фотоконкурс проводится в период с 01 июля 2022 года по 30 июня 2023 года по 

следующим этапам: 

01.07.2022 – старт конкурса. 

16.09.2022 – окончание приема работ по сезону «Лето» 

30.09.2022 – предварительное подведение итогов конкурса по сезону «Лето» 

02.12.2022 – окончание приема работ по сезону «Осень» 



 

 

20.12.2022 – предварительное подведение итогов конкурса по сезону «Осень» 

28.02.2023 – окончание приема работ по сезону «Зима» 

24.03.2023 – предварительное подведение итогов конкурса по сезону «Зима»  

02.06.2023 – окончание приема работ по сезону «Весна» 

23.06.2023 - предварительное подведение итогов конкурса по сезону «Весна» и выявление                  

победителей по всем сезонам 

30.06.2023 - завершение оценки членами жюри.  

07.07.2023 - объявление результатов, награждение победителей. 

 

5. Процедура подачи заявки 

Для участия в Фотоконкурсе необходимо направить ссылку на Яндекс Диск с 

загруженными фотоработами по адресу электронной почты zaviktorinavv@neftisa.ru (с 

указанием ФОТОКОНКУРС в теме сообщения и ФИО Участника)  

6. Процедура оценки 

Экспертная оценка представленных на Фотоконкурс работ осуществляется конкурсной 

комиссией, состав которой формируется Генеральным директором АО «НК «Нефтиса». 

 

ОЦЕНИВАЕТСЯ: 

1. ГРАН-ПРИ КОНКУРСА (лучшая фотография конкурса, независимо от категории). 

2. 1/2/3 место за фотографию в 3х категориях сезона «Лето». 

3. 1/2/3 место за фотографию в 3х категориях сезона «Осень». 

4. 1/2/3 место за фотографию в 3х категориях сезона «Зима». 

5. 1/2/3 место за фотографию в 3х категориях сезона «Весна». 

Победители за призовые места определяются в рамках всех предприятий ГК «Нефтиса».  

Конкурсная комиссия рассматривает представленные работы и определяет победителей. 

Награждение осуществляют Организаторы Фотоконкурса. 

Жюри имеет право выдачи дополнительных поощрительных призов авторам фоторабот. 

Для единообразного сравнения конкурсных работ выбраны следующие критерии оценки: 

 соответствие теме конкурса; 

 общее восприятие;  

 художественный уровень произведения;  

 оригинальность идеи и содержание работы;  

 техническое качество изображения.  

7. Итоги Фотоконкурса и награждение участников  

 

По итогам Фотоконкурса определяется победитель в каждой номинации в соответствии с 

количеством набранных голосов. Победителям Фотоконкурса будут вручены ценные призы.  

Призовой фонд формируется Организаторами конкурса. 
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