Приложение
УТВЕРЖДЕНО
приказом ФГУП «Атомфлот»
От 07.02.2019 № 213/75-од

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса детского рисунка «Лидеры Арктики»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, а также порядок проведения Конкурса
детского рисунка «Лидеры Арктики» (далее – Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса являются ФГУП «Атомфлот», Совет молодежи ФГУП
«Атомфлот».
1.3. Для организации и проведения Конкурса создан Оргкомитет в составе начальника
отдела коммуникаций Свиридова Е.С., руководителя группы коммуникаций
Ананьевой Е.В., специалиста 1 категории отдела коммуникаций 1 категории
Лебедевой А.А.
Оргкомитет осуществляет следующую деятельность:
– доводит до сведения конкурсантов и их представителей информацию, касающуюся
проведения Конкурса;
– принимает все конкурсные материалы;
– проводит предварительный отбор творческих работ на соответствие условиям Конкурса;
– формирует состав жюри;
– определяет время и место проведения церемонии награждения;
– разрабатывает систему поощрения, награждения участников.
1.4. Настоящее Положение, а также информация о результатах Конкурса размещается на
официальном сайте ФГУП «Атомфлот» www.rosatomflot.ru, а также на внутренних
корпоративных информационных ресурсах предприятия.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Цели Конкурса: раскрытие творческого потенциала детей, привлечение внимания
подрастающего поколения к теме Арктики, достижениям атомной отрасли и атомного
ледокольного флота.
2.2. Задачи Конкурса:
– выявление лучшей детского рисунка по тематике Конкурса;
– содействие развитию художественного/образного мышления, раскрытию творческого
потенциала детей;
– выявление и поддержка художественно-одаренных, творчески мыслящих детей;
– формирование позитивного отношения детей и юношества к атомной энергетике.

2.3. Тематика конкурса:
60-летие атомного ледокольного флота (2019 год Госкорпорации «Росатом» объявлен
Годом атомного ледокольного флота).
3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1. Участниками Конкурса могут стать дети в возрасте от 3 до 17 лет.
3.2 Участниками Конкурса могут стать жители всех регионов России.
4. УСЛОВИЯ КОНКУРСА
4.1 В соответствии с положением части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации от
18 декабря 2006 года №230-ФЗ авторские права на работы принадлежат авторам этих работ.
4.2 Принимая участие в Конкурсе, участник Конкурса/официальный представитель
предоставляет Оргкомитету и ФГУП «Атомфлот» право на некоммерческое использование
творческой работы, персональных данных, интервью или иных материалов о нем,
связанных с его участием в конкурсе, для целей проведения Конкурса, при распространении
рекламной информации о Конкурсе, использовании в информационных и рекламных
материалах ФГУП «Атомфлот» с открытым доступом без предварительного уведомления
участника Конкурса на неограниченный срок и без выплаты ФГУП «Атомфлот» участнику
Конкурса какого-либо вознаграждения.
4.3. На всех этапах организации и проведения Конкурса сохраняется и указывается
авторская принадлежность каждой работы.
4.4. К участию в Конкурсе допускаются работы, соответствующие:
– тематике Конкурса;
– требованиям к творческим работам, прописанным в Положении (п. 5).
4.5. Конкурсные работы оцениваются в трех номинациях:
– «Атомный ледокольный флот: вчера, сегодня, завтра»;
– «Я в «Атомфлоте»;
– «Арктика: далекая и близкая».
Победители будут определены Жюри в четырех возрастных категориях: от 3 до 5 лет, от 6
до 10 лет, от 11 до 14 лет, от 15 до 17 лет.
Победитель в специальной номинации «Приз зрительских симпатий» определяется по
итогам голосования в группе ФГУП «Атомфлот» ВКонтакте.
4.6 Оригиналы творческих работ направляются в адрес Оргкомитета по почте (адрес
Оргкомитета (см. п 10) с заполненной заявкой на участие с подписью участника или его
законного представителя (для участников, не достигших 14 лет) (Приложение 1) и
согласием на обработку персональных данных (Приложение 2) с пометкой «На конкурс
«Лидеры Арктики». Файлы, переданные иным способом, а также творческие работы без
заполненной заявки и согласия на обработку персональных данных рассматриваться не
будут.
Творческие работы также принимаются в отделе коммуникаций Росатомфлота (Мурманск
– 17, здание заводоуправления, каб. 423, 425).
4.7 Каждый автор может предоставить к участию в конкурсе только 1 работу в каждой из
номинаций. В случае предоставления нескольких работ в одной номинации на

рассмотрение Жюри представляется первая поступившая. Остальные творческие работы
рассматриваться не будут.
4.8 Жюри не рассматривает работы, не соответствующие тематике и условиям Конкурса.
4.9 Поступившие на Конкурс работы не рецензируются и не возвращаются.
5. ТРЕБОВАНИЯ К ТВОРЧЕСКИМ РАБОТАМ:
5.1 На Конкурс принимаются работы форматом не более 50х60 см, без паспарту. Рисунки
могут быть выполнены в любой технике (графика, гуашь, акварель и т.д.)
5.2 Творческая работа должна быть подготовлена в сроки проведения Конкурса и не
использоваться в других конкурсах и иных мероприятиях.
5.3 На обороте рисунка прикрепляется этикетка, на которой указываются:
– название работы, ее размеры, техника исполнения и год написания;
– фамилия, имя автора, его возраст, город проживания.
6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
– соответствие заявленной теме Конкурса;
– художественная выразительность;
– оригинальность творческого замысла;
– гармоничность цветового решения;
– творческая самостоятельность в раскрытии темы (выполнение без помощи взрослых, не
копирование или срисовывание).
7. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
11 февраля – 31 марта 2019 года - сбор заявок на участие в Конкурсе.
1 апреля - 13 мая 2019 года - работа Оргкомитета и Жюри Конкурса.
29 апреля 2019 года – старт голосования за победу в номинации «Приз зрительских
симпатий» в официальной группе ФГУП «Атомфлот» ВКонтакте. В голосовании
участвуют рисунки, фотографии или скан-копии которых были загружены авторами в
альбом Конкурса (ссылка на альбом: https://clck.ru/FA8Kb).
При загрузке работ в альбом в описании к фото необходимо подписать ФИО, возраст
ребенка и город проживания. Работы, не загруженные в альбом либо загруженные позже
23:59 (МСК) 31 марта 2019 года не участвуют в номинации «Приз зрительских симпатий».
При подведении итогов Конкурса учитываются голоса («лайки»), отданные за работы
строго в период с 29 апреля по 12:00 (МСК) по 13 мая 2019 года. Голоса («лайки»),
отданные за работы до 29 апреля 2019 года вычитаются из общего количества голосов,
отданных за работу участника. При подведении итогов Конкурса учитываются голоса,
отданные за участников исключительно в группе ФГУП «Атомфлот» ВКонтакте.
14 мая 2019 года - подведение итогов Конкурса на сайте www.rosatomflot.ru
8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
8.1. Победителям и призерам в каждой возрастной группе Конкурса присуждаются
дипломы и призы.

8.2. По решению жюри отдельные участники могут награждаться специальными
поощрительными грамотами и призами.
8.3. Победители и лауреаты Конкурса будут приглашены на торжественную церемонию
награждения. О дате и времени проведения церемонии награждения будет сообщено
дополнительно. В случае, если присутствие на церемонии победителя/лауреата или его
представителя невозможно, награды будут высланы по почте.
9. РЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
9.1. Все спорные вопросы, касающиеся данного Конкурса, регулируются в соответствии с
действующим законодательством РФ.
9.2. В случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование
настоящего Положения и/или вопросов, не урегулированных настоящим Положением,
окончательное решение о таком толковании и/или разъяснения принимаются
непосредственно и исключительно Оргкомитетом Конкурса.
10. АДРЕС ОРГКОМИТЕТА
183017, Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот».
11. КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА
Начальник отдела коммуникаций ФГУП «Атомфлот» Евгений Свиридов
Телефон: +7 911 302-70-80
E-mail: EvSSviridov@rosatomflot.ru
Руководитель группы коммуникаций ФГУП «Атомфлот» Екатерина Ананьева
Телефон: +7 911 345-60-62
E-mail: EkVAnanyeva@rosatomflot.ru
Специалист 1 категории отдела коммуникаций, и.о. председателя Совета молодежи
ФГУП «Атомфлот» Александра Лебедева
Телефон: +7 902 130-03-74
E-mail: AleAlLebedeva@rosatomflot.ru

Приложение №1

Заявка на участие в конкурсе «Лидеры «Арктики»

1. ФИО автора ____________________________________________________________
2. Возраст: _______________________________________________________________
3. Город проживания:_____________________________________________________
4. Название работы:________________________________________________________
_______________________________________________________________________
5. Номинация:_____________________________________________________________
6. E-mail: _________________________________________________________________
7. ФИО родителя (иного законного представителя) ______________________________
_______________________________________________________________________
8. Контактный телефон родителя (иного законного представителя):_________________
_______________________________________________________________________
Я, _____________________________________________, согласен с условиями
(ФИО участника/законного представителя)
Конкурса, прописанными в Положении о проведении Конкурса детского творчества
«Лидеры Арктики», в том числе на:
– размещение на безгонорарной основе творческих работ на внутренних и внешних
корпоративных информационных ресурсах ФГУП «Атомфлот»;
– использование на безгонорарной основе творческих работ для подготовки
внутренних отчетов Оргкомитета Конкурса.
Я также уведомлен и согласен с тем, что после поступления работы на Конкурс
Оргкомитет может размещать и представлять ее в различных изданиях, в Интернете, на
выставках, в СМИ, использовать работы в создании корпоративных роликов компании,
фильмах и т.д.

Дата __________________________________
Подпись участника/законного представителя _______________________________

Приложение № 2
к Положению
о проведении конкурса
детского творчества «Лидеры Арктики»
В Оргкомитет по проведению конкурса
детского творчества «Лидеры Арктики»

Согласие
Я,______________________________________________________,зарегистрированный(ая)
по адресу:___________________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: ________________________________
(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)
в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г.
N 152-ФЗ "О персональных данных", подтверждаю свое согласие на обработку
Оргкомитету конкурса детского творчества «Лидеры Арктики» (далее - Оргкомитет) моих
персональных данных и данных моего ребенка в связи с участием
__________________________________________________________________
Ф.И.О. ребенка
в конкурсе детского творчества «Лидеры Арктики», при условии, что их обработка
осуществляется уполномоченным лицом, принявшим обязательства о сохранении
конфиденциальности указанных сведений.
Предоставляю Оргкомитету право осуществлять все действия (операции) с моими
персональными данными и данными моего ребенка, включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание,
блокирование, уничтожение. Оргкомитет вправе обрабатывать мои персональные данные и
данные моего ребенка посредством внесения их в электронную базу данных, списки и
другие отчетные формы.
Передача моих персональных данных и данных моего ребенка иным лицам или иное
их разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес
Оргкомитета по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.
В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на
обработку персональных данных, рабочая группа и комиссия по допуску участников
обязаны прекратить их обработку и исключить персональные данные из базы данных, в том
числе электронной, за исключением сведений о фамилии, имени, отчестве, дате рождения.
Настоящее согласие дано мной "__" _____________ 2019 года.
Подпись: ___________________/__________________/
(Ф.И.О.)

