ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса «Энергия – Буран» – моя история»
фотографий из семейного фотоальбома и пересказов семейной истории
I. Общие положения
Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок проведения
конкурса «Энергия – Буран» – моя история» (далее – Конкурс), критерии оценки
конкурсных работ, состав участников, порядок награждения победителей.
1.1.Конкурс проводится компанией ООО «С 7 Космические Транспортные
Системы»
1.2.Конкурс «Энергия – Буран» – моя история» посвящен 30-летию со дня
пуска ракетно-космической системы «Энергия – Буран».
1.3.Организатор Конкурса: ООО «С 7 Космические Транспортные
Системы».
1.4.Организатор
Конкурса
осуществляет
взаимодействие
с
Государственным бюджетным учрежденим культуры города Москвы
«Мемориальный музей космонавтики» (далее ГБУК г. Москвы «ММК»).
II. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цели Конкурса:
● сохранение исторической памяти о выдающемся технологическом
достижении наших соотечественников;
● популяризация космонавтики – как одного из важных направлений
деятельности Российской Федерации, в которой она исторически
играет одну из важнейших ролей;
● изучение истории проекта «Энергия – Буран»;
● укрепление популярности инженерных профессий и инженерного
образования;
2.2. Задачи Конкурса:
● повышение интереса к космонавтике через демонстрацию связи
между семейной историей отдельных людей и эпохальными
достижениями науки и промышленности нашей страны;
● вовлечение участников конкурса в изучение истории собственных
семей;
● привлечение семей к выявлению и исследованию свидетельств
участия предков в событиях истории космонавтики;
● организация совместной творческой деятельности детей и родителей;
● воспитание в детях, подростках, молодежи и их родителях уважения
к достижениям предков.
III. Номинации конкурсных работ (содержание и формат)
Копии фотографий (на электронном носителе) и текстовые описания,
предоставляемые для участия в конкурсе, должны отражать участие членов семей

участников Конкурса в реализации программы «Энергия – Буран» с 1976 по 1993
год. В исключительных случаях возможно расширение этого периода времени.
Сюжеты фотографий могут содержать индивидуальные или групповые портреты
людей, принимавших участие в разработке, производстве, подготовке к запуску,
посадке, и дальнейшей работе всех элементов системы «Энергия – Буран».
На фотографии должны содержаться видимые признаки причастности к
программе «Энергия – Буран» текстовая история фотографии может раскрывать
или пояснять сюжет фотографии. К фотографии должно прилагаться ФИО члена
семьи, который присутствует на изображении, и описание его деятельности в
программе «Энергия – Буран». Описание обстоятельств и истории появления
фотографии является важной частью участия в конкурсе и повышает вероятность
победы.
Для подачи заявки на конкурс могут быть использованы фотографии из
семейных архивов: дневников, писем, мемуаров, фотоальбомов, справок,
наградных документов и других документальных источников.
Конкурсная фотография (на электронном носителе) и текстовое описание
может претендовать на победу в одной из перечисленных номинаций:
1) лучшая фотография;
2) лучшая история;
3) выбор аудитории;
4) выбор Жюри;
IV. Участники Конкурса, условия участия в Конкурсе, порядок
представления конкурсных работ
4.1. Участником Конкурса может быть любой человек, независимо от
гражданства, родственники которого участвовали в реализации программы
«Энергия – Буран».
4.2. Для участия в Конкурсе необходимо направить заявку
по установленной форме (приложение 1) и качественную фотокопию конкурсной
фотографии в цифровом формате, на адрес электронной почты buran@s7space.ru с
15 ноября по 15 декабря 2018 года (включительно). Заявитель получает
уведомление о принятии заявки на участие в Конкурсе.
4.3. Количество фотографий: одна фотография от одного участника.
4.4. Организационный комитет обладает правом отклонить фотографию,
если она не соответствует условиям Конкурса.
4.5. Конкурсные работы публикуются на официальных страницах
ООО «С 7 Космические Транспортные Системы» и ГБУК г. Москвы «ММК» в
социальных
сетях:
facebook.com/s7space,
vk.com/s7space,
facebook.com/kosmomuseum, vk.com/kosmo_museum в период с 15 декабря
2018 года по 30 января 2019.
4.6. Онлайн голосование на номинацию «Выбор аудитории» проводится на
странице vk.com/s7space.
4.7. Лучшие фотографии и описания к ним будут продемонстрированы на
церемонии награждения победителей, которая пройдет в ГБУК г. Москвы
«ММК».
4.8. Отправка заявления на участие в Конкурсе подтверждает согласие на:

- участие в конкурсе «Энергия – Буран» – моя история»;
- публикацию высланных фотографий и описаний без выплаты вознаграждения на
страницах:
в социальных сетях «Вконтакте»
и социальной сети «Facebook»
- публичный показ фотокопии присланной на Конкурс фотографии;
- обработку персональных данных и размещение в общедоступных источниках
(на странице организатора Конкурса и вышеуказанных социальных сетях):
фамилии, имени, отчества и возраста автора конкурсной работы и
предоставленной на Конкурс информации о присланной фотографии.
V. Требования к конкурсным работам и критерии оценки работ
5.1. Общие требования ко всем номинациям – оригинальность фотографии
и творческого замысла фотографа и текста описания, соответствие содержания
фотографии тематике конкурса.
Все конкурсные заявки должны содержать информацию об авторах
(владельцах) фотографии, дату (год) создания, ФИО и должность человека/людей
на фотографии (если это известно), согласно Приложению 1 (заявке).
5.2. Оргкомитет оценивает:
● степень отражения тематики,
● достоверность фотографии и описания,
● связь фотографии и описания с важными событиями в истории
космонавтики,
● качество фотографии и творческий подход в описании,
● эмоциональность визуального образа и описания,
● уникальность фотографии.
5.3. Электронные копии фотографий, присланные на конкурс, не
возвращаются.
5.4. Факт предоставления фотографии означает согласие участника
Конкурса со всеми условиями, перечисленными в данном Положении.
5.5. Конкурсные работы не должны нарушать норм российского
законодательства, противоречить общепринятой этике и оскорблять человеческое
достоинство.
VI. Подведение итогов Конкурса
6.1. Победители в номинациях «Лучшая фотография», «Лучшая история», и
«Выбор жюри» будут выбраны членами Жюри конкурса, в которое войдут
представители ООО «С 7 Космические Транспортные Системы» и ГБУК г.
Москвы «ММК». Победитель в номинации «Выбор аудитории» будет выбран
путем прямого голосования через интерфейс социальной сети «Вконтакте» на
странице vk.com/s7space. Все участники Конкурса, чьи работы будут отобраны
для показа в ГБУК г. Москвы «ММК» получат сертификаты участников.
Победители в номинациях «Лучшая фотография», «Лучшая история» и «Выбор
Жюри» получат дипломы победителей и сувенирные наборы от компании
ООО «С 7 Космические Транспортные Системы». Победитель номинации «Выбор

аудитории» получает расширенный сувенирный набор от компании
ООО «С 7 Космические Транспортные Системы».
6.2. Лучшие конкурсные работы будут публично представлены на
официальных страницах ООО «С 7 Космические Транспортные Системы» и
ГБУК г. Москвы «ММК» в социальных сетях.
6.3. Подведение итогов Конкурса и награждения победителей состоится
в январе 2019 года. Точная дата, время и место проведения церемонии будет
объявлены дополнительно.
VII. Порядок и сроки проведения Конкурса
7.1. Конкурс проводится в два этапа:
7.1.1 подготовительный этап (15 ноября-15 декабря 2018 года): публикация
информации о конкурсе и прием конкурсных работ;
7.1.2 заключительный этап (16 декабря 2018 года – 30 января 2018 года):
оценка конкурсных работ, подведение итогов Конкурса, награждение
победителей и призеров.
VIII. Организация Конкурса
8.1. Проведение Конкурса реализуется сотрудниками пресс-службы
ООО «С 7 Космические Транспортные Системы».
8.2. Проведение Конкурса включает в себя:
● организацию работы Конкурса,
● координацию работы партнеров Конкурса,
● прием заявок и конкурсных работ,
● контроль за организацией и проведением Конкурса,
● утверждение состава Жюри Конкурса,
● утверждение результатов Конкурса,
● награждение победителей.
8.3. Информация о Конкурсе публикуется в сети Интернет на страницах
ООО «С 7 Космические Транспортные Системы» и ГБУК г. Москвы «ММК».
XIX. Лицензионное соглашение
9.1. Принимая участие в Конкурсе, участник гарантирует, что:
● он является законным правообладателем представленных на Конкурс
фотографий и обладает в отношении них исключительным правом;
● фотографии не нарушают законодательство Российской Федерации,
не содержат оскорбительной информации, а также информации,
противоречащей нравственным началам и общепризнанным
ценностям;
● содержание фотографий не нарушает права третьих лиц;
9.2. Авторское право на фотографии, представленные на Конкурс,
сохраняется за авторами соответствующих фотографий.
9.3. Принимая участие в Фотоконкурсе, участник безвозмездно
предоставляет Организатору право (неисключительную лицензию) на

использование фотографий способами, предусмотренными гражданским
законодательством Российской Федерации, в том числе:
- воспроизведение, включая, но не ограничиваясь, путём размещения фотографий
в публикациях на официальных сайтах и страницах в социальных сетях
ООО «С 7 КТС» и ГБУК г. Москвы «ММК»;
- публичный показ в любых формах, в том числе, но не ограничиваясь, во время
проведения Конкурса и конкурсных выставок;
9.4. Участник Конкурса предоставляет организатору право использовать
фотографии способами, предусмотренными разделом настоящего Положения
«Лицензионное соглашение» на территории всех стран мира.
9.5. Отправляя фотографии на электронную почту Конкурса, участники
автоматически дают свое согласие на использование своего имени и
представленных на Конкурс фотографий согласие на использование фотографий
способами, предусмотренными разделом настоящего Положения «Лицензионное
соглашение».
9.6. Загрузка фотографий на сайт Фотоконкурса подтверждает, что
участнику Фотоконкурса понятны все условия настоящего Положения, он
осознаёт правовые последствия неисполнения условий настоящего Положения,
согласен с условиями настоящего Положения, а также понимает и согласен с
объёмом неисключительных прав, передаваемых организатору в соответствии с
разделом настоящего Положения «Лицензионное соглашение».

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению о проведении
конкурса «Энергия – Буран» – моя
история»
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе «Энергия – Буран» – моя история»
Фамилия, имя, отчество, возраст
участника конкурса
Адрес
Контактный телефон
E-mail
Ф.И.О. и история человека (людей),
факты из биографии которого
отражены на конкурсной фотографии
(годы жизни)

