
Приложение 1 
 

Положение о фотоконкурсе, приуроченном к Дню машиностроителя. 
1.Общие положения:  
1.1. Конкурс, приуроченный к Дню машиностроителя, является открытым 

мероприятием; 
1.2. Организатором конкурса является ООО «Канмаш ДСО»; 
1.3. Задачами конкурса являются привлечение внимания к деятельности ООО 

«Канмаш ДСО»; 
1.4. Конкурс проводится по двум направлениям: «Индустриальный пейзаж» и «Люди 

труда»; 
1.5.К участию в конкурсе принимаются материалы, полученные до 25 сентября 

2017г.; 
2. Участники конкурса и порядок участия в конкурсе: 
2.1. В конкурсе может принять участие любой желающий. Авторы могут подавать 

заявку для участия в обои номинации конкурса; 
Материалы для участия в конкурсе представляются в виде прикрепленных файлов 

в любом графическом редакторе. Материалы обратно не возвращаются и не 
рецензируются. 

К представленным на конкурс материалам прилагаются сопроводительные письма 
от участника конкурса. 

В сопроводительном письме указываются следующие сведения: ФИО участника, 
контактная информация (адрес, телефон, e-mail). 

Работы без сопроводительного письма к участию в конкурсе не допускаются. 
К участию в конкурсе не допускаются материалы, не соответствующие правилам и 

направлениям конкурса; 
2.2. Материалы для участия в конкурсе с сопроводительными письмами 

направляются по электронной почте по адресу: market3@kanmash.ru или 
evdokimp@mail.ru. Указывается тема электронного письма: «ФОТОКОНКУРС» и название 
номинации. 

3. Порядок проведения конкурса и награждение победителей: 
3.1. Критериями оценки представленных на конкурс материалов являются: 
- соответствие материала объявленным задачам конкурса; 
- достоверность; 
- оригинальность материала;  
- уровень мастерства, яркость, оригинальность подачи. 
3.2.Конкурсная комиссия до 26 сентября 2017 г. подводит итоги конкурса и открытым 

голосованием определяет победителей. 
Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если в нем принимает 

участие более половины ее членов. Решение конкурсной комиссии принимается простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии. 

При равенстве голосов членов конкурсной комиссии голос председателя является 
решающим. 

Результаты голосования и решение конкурсной комиссии заносятся в протокол 
заседания конкурсной комиссии, который подписывают председатель конкурсной 
комиссии и секретарь конкурсной комиссии. 

3.3. Призовой фонд конкурса составляет 70 000 (семьдесят тысяч) рублей и 
распределяется следующим образом: 

Фотоконкурс в номинации «Индустриальный пейзаж»: 
I место – денежный приз 20 000 рублей; 
II место – денежный приз 10 000 рублей; 
III место – денежный приз 5 000 рублей. 



Фотоконкурс в номинации «Люди труда»: 
I место – денежный приз 20 000 рублей; 
II место – денежный приз 10 000 рублей; 
III место – денежный приз 5 000 рублей. 
Все денежные призы облагаются налогом на доходы физических лиц по ставке, 

установленной действующим законодательством Российской Федерации в размере 13 %. 
3.4. Для исполнения обязанностей налогового агента, организатор конкурса 

передает в главную бухгалтерию ООО «Канмаш ДСО» список победителей конкурса с 
указанием денежного приза, а также копию паспорта, копию ИНН победителей. 

Денежный приз выплачивается победителям конкурса за вычетом НДФЛ переводом 
на указанный в заявлении победителя банковский счет. 

Награждение победителей планируется – до 30 сентября 2017 г. 
4.Авторские права. 
4.1.Автор должен быть единственным правообладателем на предоставляемый им 

материал. Отправляя работы на конкурс, автор дает разрешение организатору на 
использование предоставленного им материала без выплаты авторского 
вознаграждения. 


