Приложение 1
к постановлению президиума ЦК профсоюза
от_________ №________

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе фоторабот «Фотолетопись истории»,
посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
и 75-летию атомной промышленности
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Организатором конкурса фоторабот «Фотолетопись истории» (далее
– Конкурс) является Российский профессиональный союз работников атомной
энергетики и промышленности.
1.2. Конкурс проводится с целью популяризации подвига советского
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, привлечения
внимания к вкладу трудовых коллективов в историю становления и развития
атомной промышленности, а также с целью поддержки творческой и
профессиональной активности членов профсоюза.
1.3. Конкурс способствует:
- сохранению преемственности поколений и дополнительному
привлечению внимания к подвигам ветеранов Великой Отечественной войны;
- знакомству с историей отрасли, его предприятий, а также людьми, труд
которых посвящен атомной промышленности;
- формированию истории отрасли через фотографию различных сторон
жизни ее трудовых коллективов и индивидуальные фотографии;
- росту творческой активности членов профсоюза и вовлечению их в
профсоюзные мероприятия и конкурсы;
- повышению мотивации профсоюзного членства.
1.4. К участию в конкурсе приглашаются авторы – члены Российского
профессионального
союза
работников
атомной
энергетики
и
промышленности (далее – Участники).
1.5. Участие в конкурсе подразумевает согласие участников со всеми
условиями данного Положения.
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1.6. Координация проведения конкурса, а также все организационные
мероприятия в соответствии с условиями данного Положения возлагаются на
конкурсную комиссию.
1.7. Состав конкурсной комиссии и жюри утверждается постановлением
президиума ЦК РПРАЭП.
2. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
Победители конкурса и обладатели «Приза зрительских симпатий»
определяются в каждой номинации:
1) «Мы каждый день говорим: "Спасибо!"» (фотографии времен
Великой Отечественной войны, послевоенного времени, а также современные
фото с ветеранами ВОВ, сделанные участником конкурса самостоятельно или
из его личного архива);
2) «Оглянись, это было недавно» (фотографии, отражающие эпоху
становления и развития атомной промышленности страны, сделанные
участником конкурса самостоятельно или из его личного архива);
3) «Атомщики сегодня» (фотографии, отражающие специфику отрасли
и современные трудовые будни ее предприятий и организаций, сделанные
участником конкурса самостоятельно или из его личного архива);
4) «Не только работой едины» (фотографии, отражающие
общественные профсоюзные мероприятия, а также индивидуальные
фотографии на профсоюзную тематику, сделанные участником конкурса
самостоятельно или из его личного архива).
3. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Требования к заявке:
Прием заявок для участия в конкурсе осуществляется с 01 июля по 16
августа 2020 г.
Электронный адрес для направления заявки: info@profatom.ru
Электронное сообщение должно содержать:
- тему: Имя, фамилия участника-номер профсоюзной организации«фотоконкурс» (пример: Иван Иванов-ПО_37-фотоконкурс)
- заявку по форме Приложения 1
- ссылку на файлообменный сервис, где размещен архив с фотографиями
(должна быть активной и доступна в сети интернет до 31.12.2020 года).
Заявки, направленные в иные даты, на иной эл.адрес или
несоответствующие другим условиям Положения, конкурсная комиссия имеет
право не допустить до голосования.
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Конкурсная комиссия в обязательном порядке направляет обратное
уведомление о поступлении заявки. Уточнить поступление заявки можно по
тел. 8(499) 975-11-31 - Евгений Борисович Сидоров, заместитель заведующего
отделом по внешним связям аппарата РПРАЭП.
От каждого участника конкурса допускается направление не более 5
фотографий в каждой из номинаций. В случае направления более 5 фото в
каждой номинации или хотя бы в одной из них, конкурсная комиссия вправе
не принять заявку участника.
3.2. Требования к фотографиям:
- Фотографии на конкурс принимаются только в электронном виде.
Бумажные фото, направленные в адрес РПРАЭП, оцениваться не будут.
- Фотографии могут быть как цветные, так и черно-белые.
- Формат изображения: jpg, jpeg.
- Размеры изображения от 1800х2600 pixels до 3600х4800 pixels.
- Запрещается самостоятельное добавление на фотографиях рамок,
подписей и авторских плашек.
- Допускается незначительное цифровое воздействие на фотографию
(обработка) при условии, что оно не искажает содержание снимка.
- Каждая фотография должна иметь имя латинскими символами: номер
номинации – номер профсоюзной организации - имя участника – фамилия
участника – номер фотографии -.jpg. (пример: 3-pо_37-elena-petrovafoto1.jpg.).
Конкурсные фотографии участник самостоятельно загружает в архив
(один участник – один архив) и размещает в открытом файлообменном
сервисе. Фотографии в архиве размещаются в папки с номером и названием
номинаций.
3.3. Организатор / конкурсная комиссия имеют право запросить у
авторов фотографий исходные файлы без обработки, а также дополнительные
сведения.
3.4. Представленные на конкурс фотографии не рецензируются.
3.5. Направляя заявку на участие в фотоконкурсе, участник гарантирует,
что:
- он является законным правообладателем представленных фотографий;
- фотографии не нарушают законодательство Российской Федерации, не
нарушают права третьих лиц, не содержат оскорбительной информации, а
также информации, противоречащей общепризнанным ценностям.
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3.5. Направляя фотографии для участия в конкурсе, участники дают свое
согласие Организатору на бессрочное и безвозмездное использование своего
имени и представленных фотографий в рамках его уставной деятельности.

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
КОНКУРСА
4.1. Конкурс проводится в 2 этапа:
1) С 01 июля по 16 августа 2020 г. - конкурсная комиссия осуществляет
прием, отбор фотографий для определения финалистов конкурса (не более 50
фотографий в каждой номинации);
2) С 24 августа по 10 сентября 2020 г. - определение победителей и
призеров:
- голосование членами жюри. Победители определяются в каждой
номинации по наибольшему количеству набранных баллов,
- открытое голосование за «Приз зрительских симпатий» в каждой
номинации в социальной сети «ВКонтакте» (официальная группа РПРАЭП:
https://vk.com/profatom)
4.2. Критерии оценки фотографий:
- содержание и соответствие теме конкурса и его номинаций;
- мастерство и качество исполнения;
- художественная ценность;
- оригинальность и наглядность сюжета;
- общее восприятие
4.3. В случае если работы набрали равное количество голосов,
победителя или призера номинации определяет председатель жюри.
4.4. Конкурсная комиссия вправе проводить проверку достоверности
результатов открытого голосования. При обнаружении фактов искусственного
увеличения числа голосов конкурсная комиссия вправе исключить данные
фото из конкурса (репосты приветствуются).
5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
5.1. Итоги конкурса оформляются протоколом.
5.2. Окончательное решение о победителях и призерах фотоконкурса
утверждается постановлением президиума ЦК РПРАЭП.
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5.3. Победители конкурса в каждой номинации награждаются дипломом
РПРАЭП и денежной премией в размере 15 000 рублей.
Обладатели «Приза зрительских симпатий» в каждой номинации по
итогам открытого голосования награждаются дипломом РПРАЭП и денежной
премией в размере 10 000 рублей;
Жюри вправе дополнительно присвоить до четырех поощрительных
премий в конкурсе на общую сумму 20 000 рублей.
5.4. Информация о результатах конкурса будет опубликована на
информационных ресурсах РПРАЭП.
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Приложение 1
к положению о конкурсе фоторабот «Фотолетопись истории»,
посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
и 75-летию атомной промышленности

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе фоторабот «Фотолетопись истории», посвященном 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне и 75-летию атомной промышленности
1. ФИО, место работы, должность/профессия участника______________________________
2. Номер телефона (раб., дом., моб.), адрес эл.почты участника________________________
3. Название и номер профсоюзной организации_____________________________________
4. Фотоработы:
Номер и название
номинации
Пример
3) Атомщики сегодня

Имя фотографии латинскими символами
(номер номинации – номер ППО - имя участника –
фамилия участника – номер фотографии -.jpg.)
3-pо_37-elena-petrova-foto1.jpg.
3-pо_37-elena-petrova-foto2.jpg.

Краткое
описание
снимка
……
……

1) Мы каждый день
говорим: "Спасибо!"

2) Оглянись, это было
недавно

3) Атомщики сегодня

4) Не только работой
едины
* От каждого участника конкурса допускается направление не более 5 фотографий в каждой из
номинаций.

5. Ссылка на файлообменный сервис ______________________________________________
Дата заполнения заявки __________________________
ФИО, подпись участника _________________________
ФИО, подпись председателя профсоюзной организации __________________
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