ПОЛОЖЕНИЕ
О КОРПОРАТИВНОМ ЛИТЕРАТУРНОМ КОНКУРСЕ
И КОРПОРАТИВНОМ ФОТОКОНКУРСЕ
ОАО «ГАЗПРОМ» «ФАКЕЛ. ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Корпоративный Литературный конкурс и Фотоконкурс
«Факел. Открытый конкурс» проводятся Департаментом по
информационной политике ОАО «Газпром» совместно с НП
«Творческим объединением литераторов газовой промышленности»,
при поддержке МПО ОАО «Газпром», Московской областной
организации Союза писателей России,
Московской городской
организации Союза журналистов России — среди работников газовой
промышленности и членов их семей, занимающихся литературным и
фотографическим творчеством, по литературным произведениям и
фотоработам, присланным для участия в корпоративном
Литературном конкурсе и Фотоконкурсе «Факел. Открытый конкурс»
на бесплатной, открытой и конкурентной основе.
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Главными задачами конкурсов является популяризация
деятельности ОАО «Газпром» и его дочерних обществ и организаций,
через литературные и фотографические произведения работников
газовой отрасли среди российских и зарубежных читателей, а также
поощрение талантливых литераторов и фотохудожников, особенно
среди молодежи, с целью дальнейшего повышения их
профессиональной квалификации.
III. УСЛОВИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО КОНКУРСА
3.1. В корпоративном Литературном конкурсе «Факел. Открытый
конкурс» принимают участие литературные произведения газовиков,
членов их семей, профессиональных литераторов и журналистов, в
жанрах: проза, поэзия и публицистика, присланных на конкурс
«Факел. Открытый конкурс» с 1 января до 15 июня текущего года.
На конкурс принимаются только в электронном виде (формат Word) очерки, подборки стихов (до пяти стихотворений),
художественные рассказы, короткие повести (до 40 стр.) или отрывки

из повестей, интересные интервью с руководителями и
специалистами, публицистические статьи на актуальные темы,
документальные, исторические повествования (до 40 стр.), очерки о
лучших людях предприятий.
Работы принимаются по электронной почте: tolitgp@mail.ru и по
почте по адресу: 121069, г. Москва, Большая Никитская ул., д. 50А/5,
комн. 30. НП «Творческое объединение литераторов газовой
промышленности» (НП «ТОЛИТ ГП»).
3.2. Из присланных материалов Жюри отбирает произведения
номинантов
конкурса
для
публикации
в
литературнопублицистическом альманахе «Факел. Открытый конкурс» на
бесплатной основе.
3.3. Жюри присуждает авторам лучших работ корпоративные
Литературные премии «Факел» и Почетные дипломы в номинациях:
- «Проза»,
- «Поэзия»,
- «Публицистика».
Литературными премиями награждаются авторы ярких,
высокохудожественных и актуальных литературных произведений.
Вместе с денежными премиями победителям Литературного конкурса
вручаются Почетные дипломы.
3.4. В особых случаях определяется лауреат премии Гран-при в
любой из трех номинаций: «Проза», «Поэзия», «Публицистика».
IV. УСЛОВИЯ ФОТОКОНКУРСА
4.1. В корпоративном Фотоконкурсе «Факел. Открытый конкурс»
принимают участие фотоработы газовиков, членов их семей,
профессиональных фотохудожников, в жанрах: производственные
фотографии, портретные, пейзажные, моя семья – моя династия,
присланных на фотоконкурс «Факел. Открытый конкурс» с 1 января
до 15 июня текущего года.
Работы принимаются (не более пяти фотографий в каждой
номинации) только в электронном виде (формат фотографии - JPEG.
Разрешение 300 dpi. Размер файла не более одного в электронном
письме) по электронной почте: tolitgp@mail.ru и по почте по адресу:
121069, г. Москва, Большая Никитская ул., д. 50А/5, комн. 30. НП
«Творческое объединение литераторов газовой промышленности»
(НП «ТОЛИТ ГП»).
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4.2.
Из
присланных
материалов
Жюри
отбирает
фотопроизведения номинантов конкурса для публикации в
литературно-публицистическом альманахе «Факел. Открытый
конкурс» на бесплатной основе.
4.3.
Жюри
награждает
автора
наиболее
ярких,
высокохудожественных и актуальных фотографических работ. Вместе
с денежной премией победителю Фотоконкурса вручается Почетный
диплом.
4.4. В особых случаях определяется лауреат премии Гран-при.
V. ЖЮРИ
5.1. Жюри конкурсов составляют представители Департамента по
информационной политике ОАО «Газпром», НП «Творческое
объединение литераторов газовой промышленности», МПО ОАО
«Газпром», Союза писателей и Союза журналистов России.
5.2. На первом заседании Жюри избирается ее председатель.
5.3. Итоговое заседание Жюри проводится не позднее 30 июня
текущего года.
5.4. В случае расхождения мнений членов Жюри вопрос решается
большинством голосов при открытом голосовании.
VI. ПРОЦЕДУРА НАГРАЖДЕНИЯ
6.1. Награждение лауреатов корпоративного Литературного
конкурса «Факел» проходит совместно с награждением лауреата
Фотоконкурса «Факел».
6.2.
Авторам,
ставшим
победителями
корпоративного
Литературного
конкурса,
присваивается
звание
«Лауреат
корпоративного Литературного конкурса «Факел», вручается Диплом
установленного образца и денежная премия. Размер премии ежегодно
определяется
учредителями
конкурса
в
соответствии
с
предложениями Жюри.
6.3. Автору, ставшему победителем фотоконкурса, присваивается
звание «Лауреат корпоративного Фотоконкурса «Факел», вручается
Диплом установленного образца и денежная премия. Размер премии
ежегодно определяется учредителями конкурса в соответствии с
предложениями Жюри.
6.4. Список лауреатов корпоративного Литературного конкурса и
Фотоконкурса вместе с их портретами и работами публикуется в
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литературно-публицистическом альманахе «Факел. Открытый
конкурс», на сайте НП «ТОЛИТ ГП» и на специальной странице сайта
ОАО «Газпром». Итоги конкурсов освещаются в корпоративных
СМИ.
6.5. Вручение корпоративных Литературной премии и
Фотопремии «Факел» и Почетных дипломов конкурсов поводится в
праздничной торжественной обстановке, с участием руководителей
газовой отрасли, литературной и читательской общественности,
представителей СМИ.
Победители и номинанты корпоративных конкурсов принимают
участие в работе ежегодного корпоративного совещания-семинара
литераторов и фотохудожников ОАО «Газпром».
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