
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении фотоКвеста «Культура безопасности» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

фотоКвеста «Культура безопасности» (далее – фотоКвест). 

1.2. Организатор фотоКвеста – АО «ПО «Электрохимический завод» 

(далее – АО «ПО ЭХЗ») в лице отдела общественных коммуникаций. 

 

2. Цели и задачи 

Цель: популяризация культуры безопасности среди сотрудников АО 

«ПО ЭХЗ» и жителей города. 

Задачи: 

повышение вовлеченности персонала; 

создание условий для творческой самореализации работников АО «ПО 

ЭХЗ»; 

укрепление положительного имиджа АО «ПО ЭХЗ» и атомной отрасли 

в целом. 

 

3. Порядок и сроки проведения 

1 этап – регистрация команд (с 30 июля по 10 августа 2018 г.): для 

регистрации команды необходимо заполнить заявку (приложение) и 

направить ее на электронный адрес cip@ecp.ru. 

2 этап – мастер-класс профессионального фотографа Алексея Снеткова 

(18 августа 2018 г.): проводится для всех зарегистрированных участников 

фотоКвеста. 

3 этап – фотоКвест (25 августа 2018 г.): общий сбор всех заявившихся 

команд и старт фотоКвеста – в 10.00 в музейно-выставочном центре АО «ПО 

ЭХЗ», финиш фотоКвеста – в 13.00 там же. На выполнение заданий 

командам дается 3 часа. 

4 этап – голосование за лучшую работу (с 09.00 28 августа до 17.00  

7 сентября 2018 г.): проводится в группе социальной сети «ВКонтакте» 

http://vk.com/fotokvest_kulturabezopasnosti. По итогам голосования 

выявляются команды-победители (набравшие наибольшее количество 

голосов за все представленные фотографии). Заместитель главного инженера 

АО «ПО ЭХЗ» по ядерной, радиационной, экологической безопасности и 

охране труда и начальник лаборатории психофизиологического обеспечения 

выбирают команду, которая получит специальный приз. 

5 этап – награждение победителей фотоКвеста и открытие 

фотовыставки лучших работ (28 сентября 2018 г.): для фотовыставки 

отбираются 30 лучших фотографий из представленных на конкурс. 

Церемония награждения победителей и призеров проводится на фоне 

фотовыставки. Информация о победителях публикуется в корпоративной 
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газете «Импульс-ЭХЗ», а также в группе 

http://vk.com/fotokvest_kulturabezopasnosti. 

 

4. Условия участия 

4.1. К участию в фотоКвесте приглашаются команды в составе от 3 до 5 

человек в возрасте от 14 до 60 лет. 

4.2. Плата за участие в фотоКвесте не взимается. 

4.3. Для участия в фотоКвесте необходимо наличие как минимум 

одного цифрового фотоаппарата с чистой картой памяти. 

4.4. Для удобства выполнения заданий и передачи снятого 

фотоматериала организатору приветствуется наличие у команды личного 

транспортного средства и ноутбука. 

4.5. Количество фотографий, идущих в зачет от одной команды – 6 шт. 

4.6. Претенденты, уличенные в использовании чужих фотографий или 

фотографий, сделанных заранее, дисквалифицируются и не допускаются к 

участию в фотоКвесте. 

4.7. Фотоработы не принимаются к участию в фотоКвесте в следующих 

случаях: 

фотографии сделаны заранее, до проведения фотоКвеста; 

низкое техническое качество фотографий; 

фотографии, имеющие эротическую составляющую, а также 

фотографии, в которых можно распознать элементы насилия, расовой или 

религиозной непримиримости. 

4.8. Предоставляя фотографии, участники дают согласие организатору 

на их дальнейшее использование (публикацию, распространение) в печатных 

изданиях, на фотовыставках, в сети Интернет (на сайте АО «ПО ЭХЗ», в 

социальных сетях и т.п.), а также иными способами. 

 

5. Требования к работам и критерии оценки работ 

5.1. Фотографии передаются организатору сразу после окончания 

фотоКвеста. 

5.2. Основной смысл фотографии и ее связь с понятием культуры 

безопасности должны быть понятны без описания. 

5.3. Фотографии должны отражать смысл культуры безопасности, но не 

относиться напрямую к производственной деятельности АО «ПО ЭХЗ». 

 

6. Подведение итогов 

6.1. Все принятые на конкурс фотографии публикуются в специально 

созданной для фотоКвеста группе http://vk.com/fotokvest_kulturabezopasnosti, 

где с 28 августа по 7 сентября 2018 г. идет открытое голосование за лучшие 

фотографии. 

6.2. По итогам голосования выбираются команды-победители, 

набравшие наибольшее количество голосов за все представленные 

фотографии: 
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команда, набравшая наибольшее количество голосов за все 

представленные фотографии, награждается дипломами и билетами на 

концерт во Дворец культуры для всех членов команды; 

команда, занявшая второе место по общему количеству голосов, 

награждается дипломами и сертификатом на аренду шашлычной в 

санатории-профилактории «Березка» (на 4 часа); 

команда, занявшая третье место по общему количеству голосов, 

награждается дипломами и сертификатом на посещение бассейна (1 час) и 

сауны (1,5 часа) санатория-профилактория «Березка» для всех членов 

команды. 

6.3. Команда, чьи работы признаются лучшими по мнению заместителя 

главного инженера по ядерной, радиационной, экологической безопасности и 

охране труда АО «ПО ЭХЗ» и начальника лаборатории 

психофизиологического обеспечения АО «ПО ЭХЗ», получает специальный 

приз – дипломы и сертификат на посещение одной процедуры санатория-

профилактория «Березка» для всех членов команды. 

6.4. Из всех фотографий, представленных командами, организатор 

отбирает 30 работ для фотовыставки, проводимой в честь Дня работника 

атомной промышленности. 

6.5. Команды фотоКвеста, не вошедшие в тройку лидеров, 

награждаются благодарственными письмами за участие и сертификатами от 

ООО «Искра». 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Все вопросы, не урегулированные в настоящем Положении, 

решаются организатором фотоКвеста по своему усмотрению, исходя из своей 

компетентности в каждой конкретной ситуации. 

7.2. Организатор имеет право изменить сроки проведения мероприятия, 

при этом заведомо проинформировать участников.  

7.3. Организатор имеет право изменить наградной фонд. 

7.4. Положение вступает в силу с момента его опубликования на сайте 

АО «ПО «Электрохимический завод» www.ecp.ru. 

http://www.ecp.ru/


Приложение к п.3 Положения 

о проведении фотоКвеста «Культура безопасности» 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в фотоКвесте «Культура Безопасности» 

 

Название команды    

Фамилия, имя, отчество 

капитана команды 

 

Фамилии, имена, отчества 

остальных членов команды 

 

Контактные данные 

капитана / одного из 

членов команды для связи 

(телефон, e-mail) 

 

Есть ли возможность взять 

на фотоКвест ноутбук 

(да/нет) 

 

 

Все участники дают согласие АО «ПО ЭХЗ» на обработку своих 

персональных данных, а также на использование фотографий в соответствии 

с условиями участия, установленными Положением о проведении 

фотоКвеста (с Положением ознакомлены).  

 

__________________________________________________________________ 

(подпись капитана команды с расшифровкой подписи) 

 

Для участия в мероприятии хотя бы одному члену команды 

необходимо стать участником группы социальной сети «ВКонтакте»: 

http://vk.com/fotokvest_kulturabezopasnosti «ФотоКвест «Культура 

безопасности». 

В данной группе будет проводиться открытое голосование за лучшие работы. 
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