
ПОЛОЖЕНИЕ о ФОТОВЫСТАВКЕ, 

приуроченной к юбилею научно-исследовательского института 

оптико-электронного приборостроения 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения выставки 

художественной фотографии (далее фотовыставка), приуроченной к юбилею АО «НИИ ОЭП». 

1.2. Фотовыставка проводится среди сотрудников НИИ ОЭП, работавших ранее и 

работающих в настоящее время, в рамках празднования юбилея основания института. 

1.3. Организатором фотовыставки является НИИ ОЭП. 

1.4. Условия Положения о фотовыставке являются обязательными для всех 

участников. 

1.5. Настоящее положение публикуется в открытом доступе на сайте института 

(www.niioep.ru) и в городских СМИ. 

 

2. Цель фотовыставки 

2.1. Отображение средствами художественной фотографии жизни института во всех ее 

проявлениях. 

2.2. Демонстрация красоты природных ландшафтов, многообразия растительного и 

животного мира в естественной среде обитания в Сосновом Бору и прилегающих районах.  

2.3. Создание возможностей для самореализации, а также демонстрация творческих 

достижений сотрудников института. 

 

3. Тематика выставочных работ 

3.1. Тематика представляемых работ должна соответствовать заявленным целям 

выставки. Оргкомитет не ограничивает авторов выставки исключительно производственной 

тематикой.  

 

4. Условия участия 

4.1. Участие в фотовыставке бесплатное. 

4.2. Участником фотовыставки может быть любой сотрудник института или человек, 

когда-либо работавший в институте, с авторскими работами. 

4.3. Один участник может представить не более 5-и работ.  

4.4. Участие в фотовыставке означает согласие участника с настоящим положением. 

 

5. Права, обязанности и ответственность оргкомитета, участников выставки 

5.1. Предметом деятельности оргкомитета является решение организационных 

вопросов, направленных на достижение целей фотовыставки. 

5.2. Оргкомитет имеет право в целях идентификации участников фотовыставки 

собирать личные данные участников. 

5.3. Оргкомитет имеет право размещать представленные работы на официальном сайте 

института и использовать их в материалах, посвященных юбилею института.  

5.4. В обязанности оргкомитета входит разработка пакета документов по организации 

фотовыставки, оформление и проведение мероприятий в рамках фотовыставки. 

5.5. Оргкомитет несёт ответственность за соблюдение правил и процедур подготовки и 

проведения фотовыставки. 

5.6. Отбор работ для итоговой выставки производит комиссия из 3-5 человек, 

выбираемая оргкомитетом.  

5.7. Участники имеют право на получение информации об условиях и порядке 

проведения фотовыставки, на обращение в оргкомитет за разъяснением пунктов настоящего 

положения. 

 



6. Требования к представляемым работам 

6.1. Фотографии должны быть представлены в электронном виде. Файл с расширением 

*.jpeg, разрешением не менее 300 dpi, с размерами для печати, соответствующими реальному 

отпечатку (например, 30x45 см). Предполагается, что фотографии, отобранные для 

экспозиции, будут напечатаны размером не менее 30x40 см (рамы для экспозиции имеют 

размер 50x60 см). 

Работы могут быть представлены в напечатанном виде, при условии качественной 

печати и соответствующего размера отпечатка. 

6.2. Фотографии могут быть как цветными, так и чёрно-белыми. 

6.3. К фотографии, или в письме с присылаемой работой, должна быть приложена 

информация об авторе. Необходимо указать ФИО автора, информацию по фотографии (при 

необходимости), время работы в институте, контактный телефон. 

6.4. Фотоработы должны быть авторскими. Организаторы фотовыставки не несут 

ответственности за нарушение участниками авторских прав третьих лиц.  

 

7. Награждение участников 

7.1. Все участники выставки награждаются книгой, посвященной грядущему юбилею 

института, и памятной медалью. 

 

8. Регламент работы фотовыставки 

8.1. Приём фотографий производится с 17 июня по 5 сентября 2019 г. по 

электронному адресу market@niioep.ru (размер вложения в одном письме не должен 

превышать 20 Мб) или в секторе информационного сопровождения НИИ ОЭП (каб.119 АХК, 

т. 6-82-43) с 10.00 до 17.00 час. 

8.2. Время работы фотовыставки – с 15.09 по 15.10.2019 г. в ДК «СТРОИТЕЛЬ». 

 

9. Оргкомитет 

9.1. В состав оргкомитета входят: 

 

Корягин В.В. -    зам. ген. директора по общим вопросам 

      тел. 6-84-64 

Гурьев А.П.    тел. 6-80-64, 6-84-47 

Корзун А.М.    тел. 6-84-06 

Кувшинов Н.Г.    тел. 6-82-06 

Свечников М.Б.   тел. 6-86-02 

 

Для работы в отборочной комиссии оргкомитет может дополнительно привлекать 

специалистов по фотографии и выставочным проектам. 


