Положение об окружном профсоюзном фотоконкурсе
«1 мая»
1.Общие положения
1.1. Территориальная профсоюзная организация работников народного образования и
науки объявляет о проведении конкурса фоторабот среди членов профсоюза:
работников и педагогов общеобразовательных организаций округа.
1.2. Цель Конкурса – привлечение внимания к первомайскому шествию, формирование
нового взгляда на праздник 1 мая – День весны и труда.
2. Условия и порядок проведения Конкурса
2.1. В фотоконкурсе могут принять участие профессиональные и непрофессиональные
фотографы.
2.2. Тематика фотографий, присылаемых на Конкурс, должна быть связана с
первомайским шествием. Важнейшим фактором для победы является актуальность и
оригинальность сюжета фотоснимка. Лучшие фотографии будут использованы для
видео ролика на итоговой конференции территориальной профсоюзной организации.
2.3. Сбор материалов проводится с 1 мая по 6 мая 2018 года. Фотографии отправляются
в электронном письме прикрепленным файлом по адресу: tpovao@mail.ru. В
электронном письме необходимо указать контактную информацию об участнике
конкурса: Ф.И.О. (полностью), № образовательного учреждения, должность,
контактный телефон.
2.4. Фотографии считаются принятыми в случае получения от организаторов Конкурса
подтверждения по электронной почте. По окончании приема работ на конкурс на
сайте профсоюзвао.рф можно будет ознакомиться с полным списком участников
конкурса.
2.5. Награждение победителей конкурса состоится на итоговой конференции
территориальной профсоюзной организации 17 мая 2018 года.
3. Требования к представленным материалам
3.1. Фотоработы, присланные на конкурс, не должны были ранее выставляться на
подобных фотоконкурсах.
3.2. Количество фотографий от одного участника – не более трех. Если фотограф
выставляет работу, состоящую из нескольких фотографий, то фотографии должны
быть объединены в серию, и такая работа засчитывается, как одна.
3.3. Фотографии могут быть выполнены в любом жанре, но обязательно должны
раскрывать тематику конкурса.
3.4. Фотографии должны быть сняты на фотокамеру, а не на мобильный телефон.

3.5. На конкурс принимаются фотографии в формате JPEG или размером не
менее 3000 пикселей по длинной стороне, недопустимо сжатие фотографий, важно
хорошее качество, интересное содержание и оригинальное исполнение.
3.6. Обязательным условием является название каждой фотографии.
3.7. Не принимаются на конкурс фотографии с копирайтом. Высылая фотографии на
фотоконкурс, автор автоматически дает согласие на использование данных работ в
некоммерческих целях для публикации в профсоюзных и педагогических изданиях (с
указанием авторства).
3.8. В конкурсной фотографии должно быть в меру фотошопа, т.е главный объект
изображения должен быть снят, а не нарисован. Разрешаются цветокоррекция,
кадрирование, ретушь. Фотография должна быть без рамки (полей).
4. Организационный комитет Конкурса
4.1. Для организации, проведения и подведения итогов Конкурса создается Оргкомитет,
который определяет порядок, форму и сроки проведения конкурса, формирует жюри,
организует награждение победителей и участников.
4.2. Состав Организационного комитета
Председатель – Тришина О.И., председатель ТПО ВАО.
Члены Оргкомитета: Макарова Н.М. – главный специалист ТПО ВАО, Трушин В.В. –
председатель информационной комиссии Комитета ТПО ВАО, Панфёров А.Н. – зам.
председателя информационной комиссии Комитета ТПО ВАО, Внуков И.В., Козицкий
Д.А., Козлова А.В., Мельник Е.А. – члены информационной комиссии Комитета ТПО
ВАО.
Координаты для связи и направления материалов на конкурс: тел. 8-499-163-4030, e-mail: tpovao@mail.ru

