УТВЕРЖДЕНО
Протоколом заседания
Совета Фонда «АТР АЭС»
от 24.12.2020 № 12
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ V МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА ДЕТСКИХ
ФОТОГРАФИЙ «В ОБЪЯТИЯХ ПРИРОДЫ»
1. Основные положения
1.1. Учредителем V Международного конкурса детских фотографий «В
объятиях природы» (далее – Конкурс) 2021 года является Фонд содействия
развитию муниципальных образований «Ассоциация территорий расположения
атомных электростанций» (далее – Фонд).
1.2. Конкурс проводится при организационной поддержке АО «Концерн
Росэнергоатом» (далее – Концерн), филиалов Концерна – действующих атомных
станций, администраций муниципальных образований расположения атомных
станций, АЭС «Пакш» (Венгрия).
1.3. Общее руководство проведением Конкурса осуществляет ответственный
секретарь Фонда Чурилова Светлана Викторовна.
1.4. Координатор проекта со стороны Концерна – руководитель Группы
взаимодействия с органами власти Департамента по работе с регионами и органами
государственной власти Концерна Юрова Оксана Владимировна.
Координатор проекта со стороны АЭС «Пакш» – ассистент по связям с
общественностью Дирекции по информации АЭС «Пакш» Керн Татьяна
Николаевна.
1.5. Настоящее Положение определяет порядок организации и условия
проведения Конкурса.
1.6. Официальная информация о проведении Конкурса размещается
на официальном сайте Фонда www.anppt.ru, общедоступных информационных
ресурсах муниципальных образований и официальном сайте
Концерна
www.rosenergoatom.ru.
2. Цели и задачи
2.1. Целью проведения Конкурса является развитие и укрепление
международных отношений в области повышения уровня информированности
общественности по вопросам культуры экологической безопасности эксплуатации
атомных станций и популяризации атомной энергетики среди населения.
2.2. Задачами Конкурса являются:

повышение уровня приемлемости атомной генерации населением
России и зарубежных стран – партнеров Концерна и Фонда в области атомной
энергетики;
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стимулирование творческой активности детей, проживающих на
территориях расположения атомных станций России и стран-партнеров Концерна и
Фонда;

формирование у подрастающего поколения позитивного отношения и
доверия к деятельности Концерна и Госкорпорации «Росатом» в области
безопасного и эффективного обеспечения потребителей экологически чистой
электроэнергией;

повышение уровня экологического образования у детей;

привлечение детей к сотрудничеству в вопросах поддержания
экологического благополучия городов своего проживания;

воспитание патриотических чувств у подрастающего поколения.
3. Условия проведения
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются дети в возрасте от 12 до 17 лет
включительно.
3.2. Конкурс проводится в следующих муниципальных образованиях
Российской Федерации:
 Балаковский муниципальный район Саратовской области;
 Билибинский муниципальный район Чукотского автономного округа;
 Город Волгодонск Ростовской области;
 Город Десногорск Смоленской области;
 Дубовский район Ростовской области;
 Городской округ Заречный Свердловской области;
 Город Курчатов Курской области;
 Городской округ город Нововоронеж Воронежской области;
 Город Обнинск Калужской области;
 Город Певек Чукотского автономного округа;
 Город Полярные Зори с подведомственной территорией Мурманской
области;
 Рославльский район Смоленской области;
 Сосновоборский городской округ Ленинградской области;
 Удомельский городской округ Тверской области.
3.3. Конкурс проводится в следующих городах стран – партнеров Концерна и
Фонда:
 Города расположения АЭС «Пакш» (Венгрия);
 Город Островец (Беларусь);
 Города расположения АЭС «Ханхикиви» (Финляндия);
 Город Пицунда (Абхазия).
3.4. В Конкурсе также принимают участие дети работников центрального
аппарата Концерна.
3.5. Конкурс не имеет разделения на номинации.
3.6. Соискатели предоставляют на Конкурс фотографии, достоверно
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изображающие природное многообразие и красоту городской и дикой природы,
флоры и фауны территорий своего проживания.
3.7. От одного участника может быть подано не более 5 фоторабот,
отвечающих требованиям и теме Конкурса.
4. Сроки и этапы проведения
4.1. Конкурс проводится в два этапа: 1-ый этап – Региональный отборочный;
2-ой этап – Международный финальный.
4.2. Региональный отборочный этап проводится с 01 февраля по 10 марта
2021 г.
4.3. Сроки проведения Международного финального этапа:
– прием отобранных по итогам 1 этапа работ – с 11 по 19 марта 2021 г.;
– рассмотрение работ жюри – с 20 по 30 марта 2021 г.;
– объявление победителей – 31 марта 2021 г.
4.4. Список проектов-победителей Конкурса публикуется на официальном
сайте Фонда www.anppt.ru, общедоступных информационных ресурсах
муниципальных образований и официальном сайте Концерна www.rosenergoatom.ru.
5. Условия участия
5.1. К участию в Конкурсе принимаются только индивидуальные фотографии.
5.2. Ответственность за соблюдение авторских прав фотографий,
участвующих в Конкурсе, несет участник, приславший данные фотографии на
Конкурс.
5.3. Подавая
фотографии
на
Конкурс,
заявитель
гарантирует,
что в результате этих действий не будут нарушены законные интересы
правообладателя фотографий.
5.4. Фонд, Концерн (в том числе его филиалы – действующие атомные
станции), администрации муниципальных образований и муниципалитетов, АЭС
«Пакш», как организаторы конкурса оставляют за собой право использования
поступивших конкурсных работ для публикации в региональных, местных и
корпоративных СМИ, а также в печатной и презентационной продукции в России,
Венгрии, Беларуси, Финляндии и Абхазии.
5.5. Подача фотографий на Конкурс подтверждает согласие участника на
передачу организаторам прав на публикацию и тиражирование работ по их
усмотрению при сохранении авторских прав (с указанием автора) без уплаты за это
какого-либо вознаграждения.
5.6. Факт отправки участником фотографии/фотографий в адрес организаторов
Конкурса является подтверждением того, что сделанный им выбор является
окончательным. Замена, правка или отзыв уже отправленной работы не
допускаются.
5.7. Принимать участие в Конкурсе могут лишь те фотографии, в ходе
изготовления которых не был нанесен ущерб окружающей среде.
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Не допускаются к участию в конкурсе фото с изображением содержащихся в
неволе или перенесенных из мест своего первоначального обитания охраняемых
растений и животных.
5.8. Требования к представляемым на Конкурс фотографиям:

достоверное изображение природного многообразия и красоты
городской и дикой природы, флоры и фауны территорий проживания участника
Конкурса;

минимальное вмешательство в изображение посредством цифровой
обработки фотографий;

отсутствие на снимках чрезмерной цветовой насыщенности, резкости,
отличающихся от реальности эффектов;

не допускается удаление или добавление элементов к сделанному
изображению (за исключением сенсорных или оптических помех);

разрешается использование снимков HDR и панорамных фото
«мультиэкспо» (это необходимо указать в примечании к отправляемой работе);

хорошее разрешение (условие по качеству фотографий: возможность
изготовить увеличенный снимок с минимальным размером 30 x 40 см).
6. Порядок проведения Регионального отборочного этапа
6.1. Порядок приема фоторабот для участия в этапе и состав жюри
Регионального отборочного этапа Конкурса объявляются перед началом этапа для
каждой территории отдельно и утверждаются распорядительными документами
администраций территорий, принимающих участие в Конкурсе.
6.2. Копии распорядительных документов администраций муниципальных
образований расположения российских атомных станций о проведении
Регионального отборочного этапа Конкурса направляются для сведения в
Департамент по работе с регионами и органами государственной власти Концерна
на электронный адрес: urova-ov@rosenergoatom.ru.
6.3. Председателем жюри Регионального отборочного этапа Конкурса для
российских территорий назначается директор или заместитель директора атомной
станции (за исключением составов жюри города Обнинска Калужской области и
города Певека Чукотского автономного округа).
6.4. Составы жюри Регионального отборочного этапа Конкурса для
зарубежных участников формируются по их усмотрению.
6.5. Участники Конкурса от центрального аппарата Концерна направляют свои
работы на электронный адрес: urova-ov@rosenergoatom.ru.
6.5. По итогам Регионального отборочного этапа определяются лучшие
работы (не более 25 штук от каждой из участвующих в Конкурсе территории),
которые проходят в следующий этап Конкурса.
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7. Порядок проведения Международного финального этапа
7.1. Отобранные по итогам Регионального отборочного этапа фотоработы
передаются в жюри Международного финального этапа Конкурса на электронный
адрес: urova-ov@rosenergoatom.ru.
7.2. Конкурсные работы Международного финального этапа Конкурса
оценивает жюри в следующем составе:
 Ткебучава
Джумбери Леонтович

Первый заместитель Генерального директора по
корпоративным функциям АО «Концерн
Росэнергоатом» (Россия) – сопредседатель жюри

 Д-р Антал Ковач

Директор по коммуникациям АЭС «Пакш»
(Венгрия) – сопредседатель жюри

 Нетяга
Николай Николаевич

Председатель Фонда «АТР АЭС», глава городского
округа города Нововоронежа Воронежской области
(Россия)

 Чурилова
Светлана Викторовна

Ответственный секретарь Фонда «АТР АЭС»
(Россия)

 Юрова
Оксана Владимировна

Руководитель Группы взаимодействия с органами
власти Департамента по работе с регионами и
органами государственной власти АО «Концерн
Росэнергоатом» (Россия)

 Балинт Винце

Ассистент по дизайну Дирекции по информации
АЭС «Пакш» (Венгрия)

 Золтан Шимон

Ассистент Информационного центра АЭС «Пакш»
(Венгрия)

 Гаврилов
Дмитрий Ильич

Фотохудожник, эксперт-компатриот проекта
«Московские мастера» в компетенции
«Фотография», обладатель гран-при конкурса
педагогического мастерства им. Б.Е. Гуревич
(Россия)

7.3. По итогам рассмотрения жюри авторы двух лучших фоторабот, занявших
1 и 2 места от каждой из принявших участие в Конкурсе территорий, будут
награждены возможностью принять участие в организованном Фондом с 27 июня по
11 июля 2021 г. Экологический детском форуму, который пройдет на территориях
России, Венгрии и Беларуси.
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7.4. Финансирование транспортных расходов для российских победителей
Конкурса осуществляется за счет средств Фонда.
7.5. Финансирование транспортных расходов для зарубежных участников
детского экологического форума осуществляется участниками самостоятельно.
7.6. Оплата расходов по пребыванию всех участников на Экологическом
детском форуме осуществляется за счет средств Фонда.
7.6. Авторы фоторабот, занявших 3 места от каждой из принявших участие в
Конкурсе территорий, будут награждены памятным призом.
7.7. По итогам Конкурса до конца 2021 года будут организованы выставки
работ победителей на всех территориях расположения атомных станций России,
Венгрии, Беларуси, Финляндии и Абхазии.
8. Контакты организаторов
№
ФИО
Должность
Телефон /электронный адрес
п/п
АО «Концерн Росэнергоатом»
1. Юрова
Руководитель Группы
+7 (495) 783-01-43 / доб. 13-96
Оксана
взаимодействия с органами urova-ov@rosenergoatom.ru
Владимировна
власти Департамента по
работе с регионами и
органами государственной
власти
АО «Концерн
Росэнергоатом»
АЭС «Пакш»
2. Керн
Ассистент по связям с
+36 75 505072
Татьяна
общественностью
kernt@npp.hu
Николаевна
Дирекции по информации
АЭС Пакш»
Островецкий районный исполнительный комитет Республики Беларусь
3. Лаврецкая
Главный специалист
+375 29 3420705
Жанна
отдела образования
lavretskaya.zhanna@mail.ru
Викторовна
Островецкого
райисполкома
Администрация города Пицунды Абхазии
4. Хагба
Заведующая по учебной
+7 (940) 969-89-10
Лиана
части средней школы № 2
hagba72@mail.ru
Роландиевна
5.

Барциц
Мартина
Максимовна

Заведующая по
внеклассной работе
средней школы № 2

+7 (940) 770-87-97
martinabartsits@yandex.ru
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Балаковский муниципальный район Саратовской области
6. Шмелева
Специалист ГВВК
+7 (8453) 49-83-69
Мария
Управления информации и shmelevamu@balnps.rosenergoat
Юрьевна
общественных связей
om.ru
Балаковской АЭС
7. Кафидова
Старший инспектор
+7 (8453) 44-05-24
Елена
Комитета образования
kafidovaem@mail.ru
Михайловна
администрации
Балаковского
муниципального района
Билибинский муниципальный район Чукотского автономного округа
8. Теряева Елена
Ведущий специалист
+7 (42738) 2-57-73
Анатольевна
группы по связям с
Teryaeva-EA@bilnpp.ru
общественностью
Билибинской АЭС
9. Медведева
Главный специалист
+7 (42738)2-35-42
Валерия
отдела культуры, спорта и medvedeva@bilchao.ru
Васильевна
молодежной политики
Управления социальной
политики Администрации
муниципального
образования Билибинский
муниципальный район
Город Волгодонск Ростовской области
10. Шедько
Ведущий специалист
+7 (8639) 23-61-77
Елена
Управления информации и shedko-ev@
Владимировна
общественных связей
vdnpp.rosenergoatom.ru
Ростовской АЭС
11. Прудкова
Начальник отдела
+7 (989) 703-95-14
Галина
дополнительного
prudkova.galina@yandex.ru
Алексеевна
образования и
информационнометодического
сопровождения
образовательных
учреждений Управления
образования
г. Волгодонска
Город Десногорск Смоленской области
12. Потехина
Специалист Управления
+7 (48153) 7-33-78
Ольга
информации и
info@saes.ru
Владимировна
общественных связей
Смоленской АЭС

8

13. Алёхова
Менеджер-методист
Наталья
Комитета по образованию
Викторовна
г. Десногорска
Дубовский район Ростовской области
14. Шедько
Ведущий специалист
Елена
Управления информации и
Владимировна
общественных связей
Ростовской АЭС
15. Бикус
Директор МБУ ДО «Центр
Оксана
детского творчества»
Игоревна
Городской округ Заречный Свердловской области
16. Бучельников
Специалист Управления
Владимир
информации и
Александрович общественных связей
Белоярской АЭС
17. Ким
Начальник МКУ
Максим
«Управление образования
Григорьевич
городского округа
Заречный»
Город Курчатов Курской области
18. Цуканова
Инженер ОВОВиО УИОС
Елена
Курской АЭС
Борисовна

+7 (48153) 7-44-07
desnobr@yandex.ru

+7 (8639) 23-61-77
shedko-ev@
vdnpp.rosenergoatom.ru
+7 (909) 426-56-06
cdt-77@yandex.ru

+ 7 (34377) 3-81-32
+ 7 912-233-47-49
uios-ovovo5@belnpp.ru
+7 (34377) 3-20-69
kim_mg@zarobraz.ru

+7 (47131) 4-85-44
+7 (910) 314-72-58
iac@kunpp.ru
tsukanovahelen@gmail.com
+7 (47131) 4-22-53
gmk_46@mail.ru

19. Рябухина
Методист МКУ «Центр
Ангелина
развития образования»
Николаевна
г. Курчатова
Городской округ город Нововоронеж Воронежской области
20. Пегусов
Начальник отдела
+7 (47364) 7-35-48
Юрий
Управления информации и pegusovyi@nvnpp1.
Иванович
общественных связей
rosenergoatom.ru
Нововоронежской АЭС
21. Акимова
Руководитель Отдела
+7 (47364) 2-50-11
Лариса
образования и молодежной lm_akimova@mail.ru
Михайловна
политики администрации
городского округа города
Нововоронежа
Город Обнинск Калужской области
22. Горшков
Специалист
+7 (4843) 95-82-56
Виталий
организационноgorshkov@admobninsk.ru
Иванович
контрольного отдела
администрации города
Обнинска
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Город Певек Чукотского автономного округа
23. Горельцева
Консультант отдела
+7 (427337) 4-29-83
Анастасия
культуры, спорта и
chaunobr@rambler.ru
Олеговна
молодёжной политики
Управления социальной
политики Администрации
городского округа Певек
Город Полярные Зори с подведомственной территорией Мурманской области
24. Фицура
Инженер Управления
+7 (81532) 4-34-88
Татьяна
информации и
FitsuraTV@kolatom.murmansk.r
Васильевна
общественных связей
u
Кольской АЭС
25. Петрова
Методист МБУО
+7 (81532) 7-17-73
Василиса
«Информационно+7 (921) 175-73-65
Дмитриевна
методический кабинет
metodist@goroo-zori.ru
работников образования
г. Полярные Зори»
Рославльский район Смоленской области
26. Петров
Начальник отдела
+7 (48153) 7-33-78
Роман
Управления информации и info@saes.ru
Вячеславович
общественных связей
Смоленской АЭС
27. Сибилев
Заместитель главы
+7 (48134) 4-06-67
Владимир
муниципального
administrator@roslavl.ru
Петрович
образования
«Рославльский район»
Смоленской области
Сосновоборский городской округ Ленинградской области
28. Федорова
Cпециалист Управления
+7 (81369) 5-56-81
Елена
информации и
ciso-fev@ln.rosenergoatom.ru
Викторовна
общественных связей
Ленинградской АЭС
29. Михайлова
Начальник отдела по
+7 (81369) 6-28-54, 6-28-54
Евгения
развитию культуры и
+7(921) 565-83-80
Александровна туризма администрации
kultura@meria.sbor.ru
г. Сосновый Бор
30. Тарасова
Директор Центра развития +7 (81369) 4-23-90
Марина
личности «Гармония»
garmoniya1@sbor.net
Рафаиловна
г. Сосновый Бор
Удомельский городской округ Тверской области
31. Седова
Специалист Управления
+7 (48255) 5-64-38
Оксана
информации и
sedova-ov@knpp.ru
Валерьевна
общественных связей
Калининской АЭС
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32. Вяткина
Вера
Николаевна

Главный специалист
Управления образования
Администрации
Удомельского городского
округа

+7 (48255) 5-36-53
veravyatkina@gmail.com

