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По списку рассылки 

 

 

 

О проведении Всероссийского 

конкурса фоторабот «Роскосмос. 

Объединяющее наследие»  

 
 

Госкорпорацией «Роскосмос» объявлен Всероссийский конкурс 

фоторабот «Роскосмос. Объединяющее наследие», приуроченный  

к празднованию в Российской Федерации Года народного наследия (далее – 

Конкурс).  

Конкурс направлен на сохранение культурных традиций и памятников 

истории и культуры, культурной самобытности народов и этнических 

общностей в субъектах Российской Федерации, на территориях которых 

расположены организации Госкорпорации «Роскосмос» и объекты 

космической инфраструктуры, и пройдет с 1 мая по 30 июня 2022 года. 

Госкорпорация «Роскосмос» просит оказать информационную 

поддержку в проведении Конкурса. 
 

Приложения: 1. Информация о Конкурсе на 1 л. 

 2. Положение о Конкурсе на 4 л. 

 

 

Директор Департамента 

по взаимодействию с органами 

государственной власти 

и работе с регионами                                                                                                      А.Захаренко 
 



Роскосмос приглашает принять участие во Всероссийском конкурсе 

«Роскосмос. Объединяющее наследие» 

 

Госкорпорация «Роскосмос» объявляет о начале приема заявок на 

участие во Всероссийском конкурсе «Роскосмос. Объединяющее наследие». 

Конкурс приурочен к проведению в 2022 году в Российской Федерации Года 

культурного наследия народов России. 

Для участия в конкурсе необходимо до 15 июня направить фотоработу 

на адрес электронной почты dvogvregion@roscosmos.ru. 

Фотография должна быть сделана в одном из «космических» городов 

нашей страны, на территории которых расположены организации 

Госкорпорации «Роскосмос» или объекты космической инфраструктуры,  

и отражать культурные традиции народов России, памятники истории  

и культуры. 

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). 

Подведение итогов конкурса планируется до 30 июня 2022 года.  

Победители, занявшие первое, второе и третье места в каждой категории 

будут награждены памятными призами. 

 

Более подробная информация об условиях участия в конкурсе и порядке 

его проведения размещена в Положении о конкурсе. 

 



  УТВЕРЖДЕНО 
 

Решением комиссии  

по организации и проведению 

Всероссийского конкурса фоторабот 

«Роскосмос. Объединяющее наследие» 
 

 

(протокол от «19» апреля 2022 г. № 1-ПР) 

________ 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Всероссийском конкурсе фоторабот  

«Роскосмос. Объединяющее наследие» 

 

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. 
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2.2. Задачи Конкурса: 

- 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; 
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дает согласие на опубликование направленных им фотографий  

и передачу этих фотографий третьим лицам по решению организатора 

Конкурса; 

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. 



 

 

Приложение 

к Положению о Всероссийском  

конкурсе фоторабот «Роскосмос.  

Объединяющее наследие» 

 

 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, гражданин (ка) Российской Федерации, _________________________________________, 
                                                                                                         (фамилия, имя, отчество) 

проживающий (ая) по адресу: _______________________________________________, 

дата рождения ____________________ 
 

даю свое согласие Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» 

на автоматизированное, а также без использования средств автоматизации обработку моих 

персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (любое действие 

(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных). 

К персональным данным, на обработку которых дается согласие, относятся: фамилия, имя, 

отчество, дата рождения; гражданство; фактическое место жительства (населенный пункт); 

мобильный телефон; сведения о месте работы (учебы). 

Настоящее согласие даётся мною для использования в рамках участия во Всероссийском 

конкурсе фоторабот «Роскосмос. Объединяющее наследие». 

Настоящее согласие действует бессрочно. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в любой момент, в том числе в случае 

неправомерного использования предоставленных данных.  

По письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки 

моих персональных данных (в соответствии с ч. 7 ст. 14 Федерального закона от 27 июля 2006 г.  

№ 152-ФЗ «О персональных данных»).  

Даю согласие на передачу моих персональных данных третьим лицам для возможной 

публикации фоторабот, в том числе размещения их в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных 

мне известны. 

 

 

«____»______________ 2022 г.                 ________________________                 _________________ 
                                                                                         Подпись                                                                           Ф.И.О. 

 
 

 



 
УКАЗАТЕЛЬ РАССЫЛКИ 

 
  

№ 

п/п 
Организация 

1 Амурская область 

2 Московская область 

3 Тверская область 

4 Красноярский край 

5 Пензенская область 

6 Пермский край 

7 Нижегородская область 

8 Республика Башкортостан 

9 Самарская область 

10 Удмуртская Республика 

11 Калининградская область 

12 Свердловская область 

13 Челябинская область 

14 Воронежская область 

15 Калужская область 

16 Рязанская область 

17 Кемеровская область - Кузбасс 

18 Приморский край 

19 Республика Саха (Якутия) 

20 Сахалинская область 

21 Республика Татарстан 

22 Чувашская Республика 

23 Карачаево-Черкесская Республика 

24 Омская область 

25 Томская область 

26 Владимирская область 

27 Тульская область 

28 Краснодарский край 

29 Республика Коми 

30 Республика Крым 

31 МР «Вилюйский улус (район) Республики Саха (Якутия) 

32 г. Краснодар 

33 г. Санкт-Петербург 

34 г. Москва 

35 г. Сочи 

36 г. Ростов-на-Дону 

37 г. Волгоград 

38 г. Пересвет 

39 Химки 

40 г. Королев 

41 г. Омск 

42 г. Великий Новгород 

43 г. Мирный (Архангельская область) 

44 г. Саратов 

45 г. Усть-Катав 

46 г. Миасс 

47 г. Златоуст 

48 г. Екатеринбург 

49 г. Нижняя Салда 

50 г. Калининград 

51 г. Воткинск 

52 г. Ижевск 

53 г. Самара 

54 г. Салават 

55 г. Пермь 

56 г. Пенза 

 


