
Приложение к постановлению  
                                                                 президиума ЦК РПРАЭП 

                                                             от 09 апреля 2014 г. № 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о фотоконкурсе «Мы любим спорт» 

 
 Российский профсоюз работников атомной энергетики и 
промышленности  и Российское физкультурно-спортивное общество 
«Атом-спорт», совместно именуемые Организаторы, объявляют 
фотоконкурс «Мы любим спорт», посвященный 55-летию РФСО «Атом-
спорт».  
 

1. Цели фотоконкурса: 
 

• пропаганда физической культуры, здорового образа жизни и 
активного отдыха работников отрасли; 

• способствовать привлечению родителей и детей к активному образу 
жизни; 

• привлечение общественного внимания к задачам развития массовых 
видов спорта; 

• отражение роли профсоюза и РФСО «Атом-спорт» в развитии 
массовых видов спорта;  

• поддержка талантливых авторов и стимулирование к творческой 
активности работников атомной отрасли;  

• пропаганда фотографии как вида творческой деятельности. 
 

2. Порядок проведения фотоконкурса 
  

2.1 Фотоконкурс «Мы любим спорт» проводится по следующим 
номинациям:  
1.Красота и грация. 
2. Юмор и спорт. 
3. Семейные рекорды. 
4. Спортивный экстрим. 
5. Командные виды спорта. 
6. «Приз зрительских симпатий». 
 
2.2. В фотоконкурсе участвуют авторы – члены Российского профсоюза 
работников атомной энергетики и промышленности. 
 
2.3. Фотоконкурс проходит без предварительной заявки на участие в нем.  
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2.4. На фотоконкурс принимаются фотографии на спортивную тематику, 
соответствующие основным конкурсным номинациям (не более 3 сюжетов 
для одной номинации) по электронной почте fotokonkurs@profatom.ru  

• Формат: jpg, jpeg.  
• Размеры изображения от 1800х2600 pixels до 3600х4800 pixels.  
• Фотографии должны быть без компьютерной обработки.  
•  Фотографии должны иметь подпись (имя файла), она заполняется 
латинскими символами: номер первичной профсоюзной организации 
– название или номер фотографии -.jpg .  

Пример: pk387-foto1.jpg. 
В сопроводительном письме к фотографиям (отдельный текстовый файл) 
указываются имя и фамилия автора, название снимка, имя файла 
фотографии и текст (не более двух абзацев) о том, где и когда был сделан 
снимок, а также почтовый адрес, телефон и название первичной 
профсоюзной организации и виза председателя первичной профсоюзной 
организации. 
 
2.5. Фотографии, присланные на конкурс, могут быть отклонены от 
участия в фотоконкурсе в следующих случаях:  
- фотографии не соответствуют тематике конкурса; 
- низкое художественное или техническое качество фотографий; 
Участники конкурса гарантируют свое авторство на фотографию, 
представленную на конкурс, и передают организаторам неисключительные 
авторские и смежные права на фотографии. В случае возникновения 
претензий со стороны третьих лиц в отношении авторских прав либо 
других претензий, связанных с публикацией фотографий, участники 
фотоконкурса обязаны урегулировать их самостоятельно, при этом 
фоторабота со спорным авторством отклоняется от дальнейшего участия в 
конкурсе. 
 
2.6. Организаторы фотоконкурса оставляют за собой право использовать 
фотографии, присланные на конкурс, для публикации в журнале «Вестник 
профатома» и размещения в сети интернет на сайте http://www. 
profatom.ru/. 
По результатам фотоконкурса планируется из лучших работ сформировать 
выставку для экспонирования в организациях отрасли.    
Присланные работы не возвращаются и не рецензируются, используются 
бесплатно. 
 
2.7. Участие в данном конкурсе означает согласие авторов фотографий с 
условиями фотоконкурса. 
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3. Подведение итогов фотоконкурса 

 
3.1. Работы, представленные на фотоконкурс, рассматривает и оценивает 
жюри конкурса по десятибалльной системе по каждому критерию оценки. 
3.2. Критерии оценки конкурсных работ: 
• соответствие теме конкурса; 
• оригинальность;   
• общее восприятие;  
• художественный уровень фотографии;  
• оригинальность идеи и содержания работы.  
3.3. Победитель фотоконкурса по каждой номинации, кроме «Приз 
зрительских симпатий», определяется по наибольшему количеству 
набранных баллов, путем простого арифметического сложения.  
Победитель в номинации «Приз зрительских симпатий» определяется 
путем голосования на сайте в течение 10 дней по адресу 
www.fotokonkurs.profatom.ru .  
3.4. Прием работ на конкурс производится до 1 сентября 2014 года.  
3.5. Победители конкурса в каждой номинации награждаются дипломами 
РФСО «Атом-спорт» и денежными премиями: 
1-я премия – 15 тыс. руб. 
2-я премия – 13 тыс. руб. 
3-я премия – 10 тыс. руб. 
Премия «Приз зрительских симпатий» - 10 тыс. руб. 
Три поощрительных премии по 5 тыс. руб. 
 
Адрес электронной почты fotokonkurs@profatom.ru 
 

Контакты: Светлана Ефимовна Сачкова (499) 975 – 26 – 89;   
                   Кирилл Николаевич Блинов  (499) 267 – 66 - 97.  
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