
утввРждвно

положшниш

о фотоконкурсе <€емейнь1е традиции)

1. оБщиш положшния
1.1. Фотоконкурс <<€емейнь1е традиции> (далее - 1{онкурс) проводится среди

работников ФФ9 <[усар> и дочерних предприятий.

\.2. Фрганизатором 1{онкурса является ооо <[усевский арматурньтй завод

<[усар>.

2. ц1,л'1и зАдАчи
2.|. Формирование нравственньтх ориентиров' ува)кительного отно1шения к семье.

2.2. 9крепление иразвитие института семьи.

2.з. |{ропаганда культурнь1х' духовнь1х и социы1ьнь1х ценностей, формирование

и укрепление цравославнь1х традиции и семеинь1х ценностеи.

2.4. Фбъединение детей и взросль1х для совместной деятельности.

2.5. Распространение положительного опь1та семейного воспитания и повь11шение

ответственности родителей за восп итание детей.

2.6. ]/частие работников ооо <[усар> в социальной и культурной )кизни

лредлриятия.

3. тРшБовАния к учАстникАги и РАБотАм
3.1. 1ребования кучаотникам:

о 1{онкурс проводится среди

предприятий.

3.2.

о

1ребования к работам:

.А. Березкин

фотощафия в формате .)р9;

работников ооо <<[усар>> и дочерних



минимапьньтй размер фотощафии- |024*768 пикселей (не более 5 йб);

конкурсньте работь1 должнь1 соответствовать н€вванито !{онкурса, целям и

задачам, оща)кать одну из номинации;

фотощафия дол)кна бьтть авторской - не взятой из сети 14нтернет;

не принима1отся работьт, обработаннь1е с помощь1о компь}отернь1х прощамм

(графинеских редакторов) и прило)кений для смартфонов;

от одного участника на конкурс мо}кет бьтть представлено не более 1 работьт

в ках<дой номинации.

3.3. !ля унастия в 1{онкурсе на электронну1о почту [оп[шгз@яцзаг:т.гц с

темой г1исьма (ФотоконкуРс - 2021> в период с 24 ноября по 12

декабря 2021 года необходимо направить 3аявку по форме, ук€ванной в

[{риложении |, а также €огласие на обработку персон'|льнь1х даннь!х

([{рило>кение 2) и конкурсну}о работу 9частника о ука3анием номинации.

3аявку и согласие, так )ке' мо)кно принести в отдел управления персон€ш1ом

или отдел по связям с общественность}о.

1(онтактное лицо - ведущий специа]|ист по связям с общественность}о _

1(рьтлова }Флия Ёиколаевна (внутр. |454' сот +793071л075в4)

з.4. к участи}о в 1{онкурсе не допускак)тся фотографии рекламного

о

о

о

о

содер}кан ия ) а также, не соответству}ощие требов аниям, указаннь1 м в л.3 .2.

з.5. Бсе присланнь|е

1{онкурса.

4. номинАции конкуРсА

работьт становятоя собственность}о Фрганизатора

- <<Фамильнь|е ценности>> _ фотощафии отра}(ает моменть1 обьтчаев и взглядов'

которь1е переда}отся из поколения в поколение вьт семье.

_ <<1!1оя семья _ моё богатство>>.

- <<€емейное увлечение (творнество)> на фотографии долт,{нь1 бьтть

запечатлень1 моменть1 семейного увлечения (спорт, кули|1ария, совместнь1е

игрь:), совместного творчества.





о Ёераспросщанение представленнь1х работ, а так)ке сведений об

участниках 1(онкурса в 14нтернете или инь1х средствах массовой

информации до завер1пения 1(онкурса.

7 . |1оР ядок пРовшдшния нАгРАж дпн14я
7.\. |{обедители 1(онкурса в кокдой номинации награ}кда}отся .{ипломами за 1, 11

и 111 место и памятньтми подарками.

7.2. 9частники) не 3аняв1пие призовь1е места' нащах{да!отся благодаротвеннь1ми

письмами и поощрительнь1ми призами.

7.з. Результатьт 1(онкурсаи работьт победителей публику}отся на сайте 8ц3аг1п.гц

и в соци€|льнь1х сетях ооо <[усар>.



1!рилоясение 1

( |{оложени;о о фотоконкурсе <€емейттьте щадиции>

3аявка на участие в фотоконкурсе (семейньпе традиции>)

Фамилия }4мя Фтчество участника

(полностьто)

1абельньтй номер, должность

1{онтактньтй телефон

Адрес электронной почтьт

Ёазвание работьл (краткое описание)

Ё{оминация



11рилоэпсенпе 2

!( [1оложению о фотоконкурсе <€емейньте традиции>

соглАсив нА оБРАБотку пвРсонАльнь|х дАннь|х

участника фотоконкурса к€емейнь1е традиции)

я
(Фио полностьто).

про)кива}ощии по адресу

11аспорт }\! вь|дан (кем и когда)

1елефон:

Ёастоящим да}о свое согласие на обработку моих персон'1льнь|х даннь|х ФФФ <[усевский

арматурньтй завод <[усар>, относящихся иск.,11очительно к перечисленнь1м ни)ке категориям

пероон'|"льнь!х даннь]х:

о Ф{{4Ф

о йесто работьт и дол)кность

о ЁомеР телефона

о 3лектронная почта

А да+о оогласие на использование пероон€шьнь!х даннь1х иск.]1}очительно в следу!ощих целях:

. для формирования заявки на участие в фотоконкурсе ;

. ведение статистики;

. публикации итогов конкурса на официальньтх сайтах Фрганизаторов конкурса' а так)ке в

средствах массовой информации и соци€ш1ьнь!х сетях;

. ук'вание данньгх при изготовлении полиграфинеской продукции с использованием работьт,

предоставленной на конкуро.

Ёастоящее согласие предоставляется на осуществление работниками ооо <[усевский

арматурньлй завод <[уоар> следу}ощих действий в отно11|ении персон€шьнь1х даннь{х: сбор,

систематизация' накопление' хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (только в

указаннь1х вь|1пе целях), обезлииивание' блокирование, уничто)кение.

8 дато согласие на обработку персон.1льнь1х даннь|х неавтоматизированнь!м способом и

автоматизированнь|м способом. Фбработку персон'!'1ьнь1х данньтх для лтобьтх иньтх целей и лтобьтм инь{м

способом, вкл}очая распространение и передачу каким-либо третьим лицам, я запреща}о. Фна мо>кет бьтть

возмо)кна только с моего особого письменного согласия в ка)кдом отдельном случае.

6



,{анное €оглаоие действует до дооти)кения целей обработки пероон{1льнь1х даннь|х или до отзь!ва

данного €огласия.

,{анное €огласие моя(ет бьтть отозвано в лтобой момент по моещ/ пиоьменному заявлени}о.

{ подтвер:кда}о' что, дав€ш1 настоящее согласие, я действуто по своей воле

'2ог.

(растпифровка

Ёодписи)

,{ата: <<->

|1одпись:




