ПОЛОЖЕНИЕ
о фото-конкурсе «Новогоднее настроение»
среди членов профсоюза работников строительной отрасли и их семей.
В год организационного и кадрового укрепления профсоюзов главная цель
Конкурса - содействовать средствами профессионального и любительского
фотоискусства активному распространению профсоюзной идеологии, росту
авторитета профсоюзов в обществе, мотивации профсоюзного членства и
организационному укреплению профсоюзных рядов.
1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение устанавливает порядок участия в Конкурсе
работников организаций, состоящих на учёте в Свердловском обкоме
профсоюза строителей РФ.
1.2.
Организаторами Конкурса выступает Свердловская областная
организация профсоюза работников строительства и промышленности
строительных материалов РФ.
1.3.
К участию в Конкурсе допускается:
-члены профсоюза и их семьи;
-представители Молодёжных советов и комиссий, принимающих участие в
профсоюзной деятельности;
-ветераны предприятия.
2. Цели и задачи конкурса.
1.4.
Основными целями Конкурса являются:
-привлечение внимания профактива к медиатворчеству;
-повышение престижа и значимости профессии строительного комплекса;
-укрепление корпоративного духа работников отрасли.
1.5.
В соответствии с основными целями ставятся следующие задачи
конкурса:
-активизация творческих процессов участников;
-поддержание оптимистического настроения и умения видеть и замечать яркие и
позитивные моменты в жизни;
-пропаганда и формирование семейных ценностей и традиций.
3. Порядок и условия проведения конкурса
3.1. Конкурс считается объявленным с даты публикации конкурсной комиссией
извещения о «Конкурсе» и Положения об условиях и порядке проведения
конкурса на интернет-сайте организаторов конкурса.
Конкурсная комиссия публикует извещение о проведении конкурса и рассылает
по электронной почте необходимую информацию об условиях и порядке его
проведения.
3.2.
Фото материалы присылаются в электронном виде на почту обкома

infobkom@yandex.ru до 24 января 2022 года.
3.3.
Количество фотографий от одной профсоюзной организации не
ограничено.
3.4.
Сюжет фото: необычное празднование Нового года в коллективе или в
семье (проведение спортивных состязаний, путешествие по любимым местам,
встреча с Дедом Морозом в Великом Устюге, катание на горнолыжной трассе,
поездка на термальные источники, встреча с друзьями на городской ёлке и др.)
3.5.
Форма подачи фото - произвольная (одиночная, коллективная, коллаж и
т.д.). Креатив и фантазия приветствуются.
3.6.
Присылая свою работу на Конкурс, автор автоматически дает право
организаторам Конкурса на использование представленного материала
(размещение в сети интернет, дальнейшее тиражирование).
3.7.
Авторы фоторабот предоставляют в обком профсоюза строителей право
на некоммерческое использование фотографий без их предварительного
уведомления и без выплаты какого-либо вознаграждения.
3.8.
В случае возникновения претензии со стороны лиц, фигурирующих на
фотографиях, представленных участниками на Конкурс, при публикации или
экспонировании на выставке в рамках мероприятий обкома профсоюза
строителей, ответственность несут авторы фотографий.
3.9.
Участие в Конкурсе означает согласие с условиями данного
Положения.
3.10.
Присланные на Конкурс фотографии не рецензируются и не
возвращаются.
3.11.
К участию в конкурсе допускаются как авторские работы, так и
командные.
4. Критерии оценки конкурсных работ.
4.1. Фотографии оцениваются по следующим критериям:
- соответствие целям и задачам фотоконкурса;
- композиционное решение;
- выразительность;
- оригинальность.
Жюри фотоконкурса будет приветствовать умение автора показать в
фотоработе динамичные ситуации, интересные мизансцены, раскрыть
внутренний облик героев снимка, дать свою оценку тех или иных событий.
В приоритете будут рассматриваться фотоработы, представленные фото
любителями данного вида искусства.
5. Требования к работам
5.1. Жюри фотоконкурса принимает фотоработы в электронном виде или на
электронном носителе с разрешением не менее 300 dpi. Размер изображения – не
более 3500 пикселей по длинной стороне.
5.2. К фотоматериалам необходимо приложить сопроводительный лист с
изложением событий, отражаемых на снимках; указанием организации,

направляющей конкурсный материал, названием фоторабот, Ф.И.О. автора,
номера контактного телефона.
5.3. Материалы направляются по адресу: infobkom@yandex.ru
5.4. Коллажи с использованием графических электронных редакторов на
фотоконкурс не принимаются.
6. Подведение итогов конкурса.
6.1. Победители определяются конкурсной комиссией открытым голосованием
большинством голосов. При равенстве голосов решающий голос имеет
председатель конкурсной комиссии.
6.2. Участники конкурса, занявшие 1-е, 2-е, 3-е места, по результатам конкурса
награждаются дипломами и призами.
6.3. Работы участников, не занявших призовые места оцениваются по
номинациям, установленным конкурсной комиссией по итогам конкурса.
6.4. Участники в каждой номинации награждаются поощрительными призами.
6.5. Итоги конкурса публикуются в средствах массовой информации, в т.ч.
размещаются на интернет-сайте организаторов конкурса.
6.6. Фотоработы, представленные на фотоконкурс, публикуются в социальных
сетях на страницах обкома профсоюза строителей, на сайте sops96.ru,
размещаются на фотовыставках, в том числе в рамках празднования Дня
профсоюзного активиста 1 февраля 2022 года.

СОСТАВ
конкурсной комиссии
Ф.И.О.

Должность

Председатель комиссии:
Юстус
Валерий Викторович

Председатель Свердловского обкома
профсоюза строителей РФ.

Члены комиссии:
Неганов
Геннадий Анатольевич

Главный правовой инспектор, заместитель
председателя Свердловского обкома профсоюза
строителей РФ.

Жаворонкова
Маргарита Валентиновна

Главный специалист по оргработе Свердловского
обкома профсоюза строителей РФ.

Монахов
Егор Дмитриевич

Технический инспектор Свердловского обкома
профсоюза строителей РФ.

Бушухина
Валентина Юрьевна

Главный бухгалтер Свердловского обкома
профсоюза строителей РФ.

Москвитин
Сергей Александрович

Главный специалист по социально-экономической
и информационной работе Свердловского обкома
профсоюза строителей РФ.

