
1>жО 
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ» 

(ОАО «РЖД») 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
12 июля 2022 г. Москва №l803/p 

о проведении Фотоконкурса «Ракурс» 

В соответствии с пунктом 2.4 Плана мероприятий по реализации 
Целевой программы «Ветераны ОАО «РЖД» (2021-2025гг.)» на 2022 год, в 
целях формирования чувства гордости и любви к железнодорожной отрасли, а 
также изучению и сохранению природного и культурного наследия России и 
развития творческих способностей работников, членов их семей и 
неработающих пенсионеров ОАО «РЖД»: 

1. Провести Фотоконкурс «Ракурс» в период с 25 июля по 25 октября 
2022 года (далее - Фотоконкурс). 

2. Утвердить прилагаемое Положение о Фотоконкурсе (далее -
Положение). 

3. Начальнику Департамента социального развития Алексеевой Ю.О.: 
обеспечить организацию и проведение Фотоконкурса в соответствии с 

Положением. 
4. Председателю РОСПРОФЖЕЛ Черногаеву СИ. (по согласованию) 

принять участие в организации Фотоконкурса. 
5. Заместителям начальников железных дорог по кадрам и социальным 

вопросам, руководителям первичных профсоюзных организаций 
РОСПРОФЖЕЛ (по согласованию): 

образовать дорожные комиссии по проведению 
Фотоконкурса;обеспечить проведение отборочного этапа Фотоконкурса в 
соответствии с Положением. 

6. Генеральному директору Унитарной некоммерческой организации 
Благотворительный фонд «Почет» Калатину Б.В. (по согласованию) 
организовать проведение Фотоконкурса на сайте www.pochet.ru и 
организовать финал Фотоконкурса. 

http://www.pochet.ru


7. Начальнику Департамента корпоративных коммуникаций 
Луневу М.М. организовать размещение информации о проведении 
Фотоконкурса и его итогах в корпоративных средствах массовой информации. 

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
начальника Департамента социального развития Алексееву Ю.О. 

Заместитель генерального 
директора ОАО «РЖД» Д.С.Шаханов 

Исп. Рябухина А.Г., ЦСР 
(499)262-81-37 



УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением ОАО «РЖД» 
от 12.07. 2022 г. № 1803/D 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Фотоконкурсе «Ракурс» 

I. Общие положения 

1. Настоящее положение определяет условия и порядок проведения 
Фотоконкурса «Ракурс» (далее - Фотоконкурс). 

2. Положение разработано в соответствии со ст. 44 Конституции 
Российской Федерации, п. 3.2.12 Коллективного договора ОАО «РЖД» на 2020-
2022 годы и нормативными документами ОАО «РЖД». 

3. Фотоконкурс проводится в рамках исполнения пункта 2.4 Плана 
мероприятий по реализации целевой программы «Ветераны ОАО «РЖД» (2021-
2025гг.)» на 2022 год. 

4. Финансирование Фотоконкурса осуществляется в рамках программы 
«Ветераны ОАО «РЖД» (2021-2025гг.)» на 2022 год. 

5. Логотип Фотоконкурса используются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и нормативными документами 
ОАО «РЖД». 

II. Учредители и организаторы Фотоконкурса 

6. Учредителями Фотоконкурса являются: Департамент социального 
развития, РОСПРОФЖЕЛ, Унитарная некоммерческая организация 
Благотворительный фонд «Почет» (далее - БФ «Почет»), Центральный Совет 
Ветеранов войны и труда железнодорожного транспорта России. 

7. Организатором Фотоконкурса является БФ «Почет». 
8. Для проведения отборочного этапа Фотоконкурса формируются 

Дорожные комиссии по проведению Фотоконкурса, в состав которых входят 
представители дирекции социальной сферы, дворцов и домов культуры 
железнодорожников, службы корпоративных коммуникаций, дорожных центров 
научно-технической информации и библиотек, ДОРПРОФЖЕЛ (по 
согласованию). 



III. Цели и задачи Фотоконкурса 

9. Фотоконкурс проводится в целях формирования чувства гордости и 
любви к железнодорожной отрасли, а также изучению и сохранению природного 
и культурного наследия России. 

10. Задачи Фотоконкурса: 
- Развитие интереса и уважения к истории и культуре своего и других 

народов; 
- Поддержание патриотических ценностей, уважительного отношения, 

чувства гордости и любви к железнодорожной отрасли, её историческому 
прошлому и настоящему; 

- Содействие духовно-нравственному воспитанию молодого 
поколения, реализация принципов наставничества; 

- Содействие развитию и сохранению связи поколений; 
- Развитие корпоративной культуры и формирование корпоративного 

единства; 
- Вовлечение пенсионеров-железнодорожников, работников железных 

дорог и их детей в активную общественную жизнь Компании и повышение их 
творческой активности; 

Создание условий для реализации творческого потенциала 
пенсионеров-железнодорожников, работников и детей работников ОАО «РЖД». 

IV. Участие и порядок проведения Фотоконкурса 

11. Участники Фотоконкурса должны выполнять условия настоящего 
Положения. 

12. Фотоконкурс состоит из трех этапов: заявочный, отборочный и 
финальный. 

13. Фотоконкурс проводится в дистанционном онлайн формате. 
14. Тема Фотоконкурса: «Великое железнодорожное путешествие по 

России: география, культура, этнос». 
15. Номинации Фотоконкурса: 

«Я - будущий железнодорожник!» 
Принимаются фотоработы о юных железнодорожниках, для кого железная 

дорога стала настоящим увлечением, способным повлиять на выбор будущей 
профессии, а также фотографии с детских железных дорог ОАО «РЖД». 

- «Династия. Общий путь» 
Принимаются фотоработы, на которых запечатлены династии семей 

работников железнодорожного транспорта; фотоработы, где затронута тема 
наставничества, преемственность традиций и сопричастность к общему делу; 



фотоработы о людях, которые из поколения в поколение остаются верны 
железной дороге. 

- «Железная дорога в лицах» 
Принимаются фотоработы, отображающие рабочие будни 

железнодорожников, фотографии Почетных железнодорожников и заслуженных 
работников железнодорожного транспорта. Фотопортреты тех, кто каждый день 
вносит вклад в развитие железных дорог России. 

- «Мир из окна вагона» 
Принимаются фотоработы, демонстрирующие величие, многообразие и 

красоту природы нашей страны, уникальные региональные особенности. 
Культурные и духовные традиции многонационального народа нашей родины. 
Фотографии пейзажей, поездов, вокзалов, перронов и железных дорог. 

16. Участники Фотоконкурса: 
Работники ОАО «РЖД»; 

- Дети работников ОАО «РЖД» в возрасте от 7 до 16 лет; 
- Неработающие пенсионеры ОАО «РЖД». 

17. В период проведения Фотоконкурса формируется электронная база 
творческих работ работников, их детей, и неработающих пенсионеров 
ОАО «РЖД». 

18. Организатор вправе отстранить участников Фотоконкурса, 
нарушающих условия и порядок его проведения, установленные настоящим 
Положением. 

19. Для участия в Фотоконкурсе принимаются работы, соответствующие 
теме Фотоконкурса. 

20. В период заявочного этапа Фотоконкурса Учредители Фотоконкурса 
оказывают содействие в привлечении участников Фотоконкурса. 

21. Заявочный этап: с 11 июля по 10 октября 2022 г. 
Для участия в Фотоконкурсе участники должны: 

- Зарегистрироваться на сайте Фотоконкурса: 
https://www.pochet.ru/rakurs/ (далее - сайт Фотоконкурса); 

- Заполнить согласие на обработку персональных данных (приложение 
к настоящему Положению), размещенное на сайте Фотоконкурса. 

22. Отборочный этап: с 12 сентября по 10 октября 2022 г. 
Для участия в отборочном этапе участники Фотоконкурса должны 
разместить на сайте Фотоконкурса работы, отвечающие следующим 
требованиям: 

- Соответствовать теме и номинации Фотоконкурса; 
- В наименовании файла должна быть указана следующая информация: 

железная дорога, в границах которой расположено подразделение ОАО «РЖД» и 
ФИО участника. Например, «МОСКИвановИИ»; 

https://www.pochet.ru/rakurs/


- Фотография должны иметь формат файла JPG; размер от 1200 
пикселей по длинной стороне и от 720 пикселей по короткой стороне; 
разрешение от 150 dpi; размер каждого файла должен быть не менее 1 Мб и не 
более 5 Мб; 

23. К участию в Фотоконкурсе не принимаются работы, содержащие 
ненормативную лексику, сцены насилия, призывы к войне, национальной, 
религиозной или иной нетерпимости, а также носящие оскорбительный характер 
и унижающие человеческое достоинство, а также тексты с содержанием, 
запрещенным законодательством Российской Федерации. 

24. Участником Фотоконкурса может быть направлено не более 1 (одной) 
работы в каждой номинации. 

25. К Фотоконкурсу не допускаются работы, представленные для участия 
в других фотоконкурсах, проводимых ранее БФ «Почет». 

26. Ответственность за предоставление фоторабот, соответствующих 
требованиям, указанным в пунктах 24-27, участник Фотоконкурса несет 
самостоятельно. 

27. Критерии оценки работ отборочного этапа Фотоконкурса 
разрабатываются и утверждаются Дорожными комиссиями. 

28. В течение этапов Фотоконкурса среди всех номинаций на сайте 
Фотоконкурса проводится онлайн голосование, таким образом определяется 
призёр дополнительной номинации «Зрительская симпатия». 

29. В период отборочного этапа Дорожная комиссия выбирает не более 3 
работ по каждому направлению в каждой категории участников Фотоконкурса 
(работники, дети, неработающие пенсионеры). Выбранные работы проходят в 
финальный этап Фотоконкурса. 

30. Итоги проведения отборочного этапа Фотоконкурса оформляются 
протоколом Дорожной комиссии. 

31. Финальный этап: с 10 октября по 23 октября 2022 г. 
32. Критерии оценки работ, вышедших в финал Фотоконкурса, 

разрабатываются и утверждаются организатором Фотоконкурса - БФ «Почет». 
33. Организационный комитет осуществляет оценку работ финального 

этапа и определяет три первых места по каждой категории участников 
Фотоконкурса (работники, дети, неработающие пенсионеры). 

34. Решение Организационного комитета является окончательным и 
обжалованию не подлежит. 

35. Награждение финалистов Фотоконкурса состоится в онлайн формате. 

V. Награждение победителей Фотоконкурса 



36. Участники Фотоконкурса, занявшие призовые места, награждаются 
ценными подарками. 

37. По решению Организатора, а также учредителей Фотоконкурса 
возможно вручение дополнительных (индивидуальных) призов. 

VI. Координация Фотоконкурса 

38. По вопросам проведения отборочного этапа Фотоконкурса следует 
обращаться в Дорожные комиссии. 

39. Получить дополнительную информацию об организации финального 
этапа Фотоконкурса возможно по: 

тел.: (499) 262-02-62 (доб. 135), электронной почте: konkurs@pochet.ru 
адресу: 105005, г. Москва, ул. Радио, д. 24, корпус 1. 
40. Контакты Организатора: 
105005, г. Москва, ул. Радио, д. 24, корпус 1, 

+7 (499) 262-02-62 (доб. 135), эл. почта: konkurs@pochet.ru 

mailto:konkurs@pochet.ru
mailto:konkurs@pochet.ru


Приложение 
к Положению о Фотоконкурсе 
«Ракурс» 

С О Г Л А С И Е 
на обработку персональных данных 

Я, 
(Ф.И.О.) 

паспорт серия № , выдан 
(когда) 

адрес регистрации: 
(кем) 

даю своей волей и в своем интересе согласие Унитарной некоммерческой организации 
Благотворительный фонд «Почет» (ОГРН 1027739566084, ИНН 7708123958, КПП 770801001), 
зарегистрированной по адресу: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2 с целью участия в 
Фотоконкурсе «Ракурс» на обработку следующих персональных данных своих 
личных/несовершеннолетнего ребенка/опекаемого лица 

(нужное подчеркнуть) 

(ФИО ребенка) 
фамилия, имя, отчество, место работы (учебы), занимаемая должность, контактные телефоны, 
адрес места жительства. 

С указанной целью я даю согласие на осуществление следующих действий с моими 
личными / несовершеннолетнего ребенка / опекаемого лица (нужное подчеркнуть) 
персональными данными: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение, передачу в ОАО «РЖД» (адрес: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2/1, 
стр. 1). 

Обработка моих персональных данных, а также несовершеннолетнего 
ребенка/опекаемого лица может осуществляться как автоматизированным, так и 
неавтоматизированным способом. 

Я ознакомлен(а) с тем, что согласие на обработку персональных данных действует с 
даты его подписания в течение 5 (пяти) лет. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано путем подачи 
письменного заявления. 

« » 2022 года 

Подпись расшифровка подписи 


