ПОЛОЖЕНИЕ
о фотоконкурсе KAZ Minerals «Живая природа»
Фотоконкурс объявляется с целью выявления разнообразия
животного и растительного мира в окрестностях производственных
площадок предприятий Группы KAZ Minerals, а также воспитания бережного
отношения к окружающей среде через искусство фотографии.
1. Сроки проведения
Фотоконкурс считается открытым с момента официального
объявления о его проведении в корпоративных СМИ и рассылках и
является постоянно действующим.
2. Участники соревнований
Участниками фотоконкурса могут быть все работники
производственных комплексов и компаний Группы KAZ Minerals. К участию в
фотоконкурсе не допускаются лица, не состоящие в трудовых отношениях с
Группой KAZ Minerals.
Участие в конкурсе является добровольным.
3. Организатор
Департамент корпоративных связей KAZ Minerals
4. Определение победителей
Победители фотоконкурса определяются раз в полгода среди
авторов фото, присланных за актуальное полугодие*, и награждаются
ценными призами и подарками.
5. Этические требования
Участники фотоконкурса должны соблюдать следующие этические
требования:
- к участию не принимаются фотографии животных в неволе;
- фотографы не должны предпринимать каких-либо действий,
которые влекут за собой нанесение вреда природе или нарушают
естественный̆ образ жизни животных.
6. Требования к фотографиям
Конкурсные работы должны соответствовать теме фотоконкурса и
следующим требованиям:
- фотографии должны быть сняты исключительно на территориях,
прилегающих к производственным площадкам предприятий Группы;
- авторство фотографии должно принадлежать непосредственно
участнику конкурса (организаторы оставляют за собой право осуществлять
фактчекинг);
- содержание фотографии не должно нарушать права третьих лиц.
К участию в фотоконкурсе не принимаются фотографии с
изображениями домашних животных (кошки, собаки, голуби и т.п.).
Представляемые на фотоконкурс работы должны сопровождаться
информацией о материале (авторское название работы, описание
изображенного на снимке объекта, вид животного, птицы, насекомого,
растения, короткая история создания снимка, время, место, где он сделан).

Конкурсные работы не должны иметь каких-либо авторских плашек,
добавленных рамок, водяных знаков, росписей и т.п.
Работы, представленные на фотоконкурс в неприемлемом качестве, не
принимаются к рассмотрению.
7. Жюри конкурса
Персональный состав жюри формируется организатором конкурса из
представителей разных департаментов. Жюри отбирает работы и
оценивает лучшие из них.
8. Дополнительные положения
Авторское право на фотографии, представленные на фотоконкурс,
сохраняется за авторами соответствующих фотографий.
Принимая
участие
в
фотоконкурсе,
участник
безвозмездно
предоставляет Организатору право на использование фотографий путём их
размещения в публикациях и изданиях Группы, фотоальбомах, печатных и
электронных корпоративных СМИ, в информационных и рекламных буклетах,
на страницах официальных аккаунтов Группы в социальных сетях, а также
промо-продукции Группы.
9. Порядок предоставления работ на конкурс
Конкурсные фотографии направлять в цифровом формате на
электронную почту photo@Kazminerals.com с указанием темы «Живая
природа».
По всем вопросам, касающимся фотоконкурса, обращаться к ведущему
специалисту Департамента корпоративных связей Нуровой С. по тел +7 (727)
244 03 53 вн.15252.
Примечание
* Первый этап конкурса продлится до Наурыза 2019 года. К
рассмотрению в этот период принимаются как текущие, так и исторические
фотографии, но снятые не ранее 2015 года.

