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1. Общие положения 

1.1. Всероссийский конкурс фоторабот «Роскосмос. Объединяющее 

наследие» (далее – Конкурс) проводится на территории Российской 

Федерации в связи с проведением в 2022 году в Российской Федерации  

Года культурного наследия народов России. 

1.2. Настоящее Положение определяет цель и задачи Конкурса, условия 

участия в Конкурсе и порядок проведения Конкурса. 

1.3. Организатор Конкурса: Государственная корпорация  

по космической деятельности «Роскосмос». 

1.4. Общее руководство конкурсом осуществляет Комиссия  

по организации и проведению Всероссийского конкурса фоторабот 

«Роскосмос. Объединяющее наследие», состав которой утвержден 

распоряжением Государственной корпорации по космической деятельности 

«Роскосмос» от 8 апреля 2022 г. № РД-150-рсп (далее – Конкурсная 

комиссия). 

1.5. В Конкурсе могут участвовать граждане Российской Федерации, 

представившие в Конкурсную комиссию фотоработы в соответствии  

с условиями, определенными настоящим Положением (далее – участник). 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса – сохранение культурных традиций и памятников 

истории и культуры, культурной самобытности народов и этнических 

общностей в субъектах Российской Федерации, на территориях которых 

расположены организации Госкорпорации и объекты космической 

инфраструктуры. 

 

2.2. Задачи Конкурса: 
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- популяризация культурных традиций и памятников истории  

и культуры, культурной самобытности народов и этнических общностей  

в субъектах Российской Федерации, на территориях которых расположены 

организации Госкорпорации и объекты космической инфраструктуры; 

- воспитание патриотического духа и активной жизненной позиции  

у молодого поколения; 

- повышение общественного интереса к космической отрасли. 

 

3. Условия участия в Конкурсе 

3.1. Требования к участникам. 

3.1.1. Участие в конкурсе подразумевает полное ознакомление  

и согласие участников с настоящим Положением. 

3.1.2. Для участия в конкурсе участнику необходимо направить 

фотоработу на адрес электронной почты dvogvregion@roscosmos.ru и указать 

в сообщении:  

- фамилию, имя и отчество участника; 

- дату рождения участника;  

- место работы (учебы) участника; 

- фактическое место жительства участника (населенный пункт); 

- категория участника в соответствии с пунктом 3.1.3. настоящего 

Положения; 

- место нахождения объекта, изображенного на фотографии;  

- название фотографии; 

- контактную информацию для связи с участником. 

3.1.3. Конкурс проводится по следующим возрастным категориям: 

1 категория: до 14 лет; 

2 категория: от 14 до 18 лет; 

3 категория: от 18 лет и старше; 

4 категория: профессионал (для всех возрастных групп). 

3.1.4. От участника принимается не более 3 (трех) работ. Допускается 

участие в Конкурсе коллективов авторов. 

3.1.5. Направляя фотографию для участия в Конкурсе, участник: 

подтверждает, что все авторские права на направленные  

им фотографии принадлежат исключительно ему, использование этих 

фотографий не нарушает имущественных и/или неимущественных прав 

третьих лиц; 

дает согласие на опубликование направленных им фотографий  

и передачу этих фотографий третьим лицам по решению организатора 

Конкурса; 

mailto:dvogvregion@roscosmos.ru
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дает согласие на обработку персональных данных по форме согласно 

приложению к настоящему Положению. 

3.2. Требования к фотоработам. 

3.2.1. На Конкурс представляются цветные и (или) черно-белые 

фотографии в электронном виде в формате jpeg, размер одного изображения 

не должен превышать 15 мегабайт. 

3.2.2. Представляемые на Конкурс фотоработы должны быть 

выполнены участниками в субъектах Российской Федерации, на территориях 

которых расположены организации Госкорпорации «Роскосмос» и (или) 

объекты космической инфраструктуры, и отражать культурные традиции 

народов России, памятники истории и культуры. 

3.2.3. В фотоработах, представляемых на Конкурс, допускается 

использование художественных приемов, фотография может быть 

обработана в графическом редакторе. 

3.2.4. Изображения, используемые в фотоработах, не должны нарушать 

Законодательство Российской Федерации. 

3.2.5. При несоблюдении вышеизложенных требований и правил 

Конкурсная комиссия оставляет за собой право не рассматривать фотоработы 

на Конкурсе.  

3.2.6. Представленные на Конкурс фотоработы не возвращаются  

и не рецензируются. 

 

4. Порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится в период с 1 мая 2022 г. по 30 июня 2022 г.  

по следующим этапам: 

01.05.2022 – 15.06.2022 – подача заявок на участие в Конкурсе; 

15.06.2022 – 30.06.2022 – рассмотрение фоторабот, подведение итогов, 

определение победителей. 

В Конкурсе утверждаются первое, второе и третье место  

для победителей в каждой категории. 


