Положение
о региональном этапе фотоконкурса ФНПР
«Культура в объективе профсоюзов»

Региональный этап конкурса ФНПР «Культура в объективе профсоюзов»
(далее «конкурс») проводится в целях усиления внимания профсоюзных
организаций к различным аспектам культуры в повседневной жизни членов
профсоюзов,

повышения престижа

профессий

работников культуры,

их

созидательной роли в духовно-нравственном воспитании общества.
Организатором регионального этапа фотоконкурса ФНПР «Культура в
объективе

профсоюзов»

в

г.

Москве

является

Московская

Федерация

профсоюзов.
Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения
конкурса,

основные

требования

к

участникам,

процедуру

определения

победителей.
I. Задачи конкурса
Основными задачами конкурса являются:
- повышение уровня культуры работающих, детей, молодежи;
- пропаганда профессий работников культуры;
- привлечение к творчеству членов профсоюзов;
- отражение творческого процесса деятелей культуры в создании духовнокультурных ценностей посредством искусства фотографии.
II. Руководство конкурсом
2.1. Для проведения конкурса «Культура в объективе профсоюзов» создается
Организационный комитет МФП (далее «Оргкомитет») и жюри.
2.2. Оргкомитет конкурса: определяет порядок и форму проведения конкурса,
дату проведения финала.
III. Сроки проведения и участники
3.1.

Конкурс проводится в период с 1 сентября по 1 ноября 2014 года.

Фотоматериалы на конкурс от членских организаций МФП принимаются до 20
октября 2014 г.
3.2. В конкурсе участвуют фотографы - члены профсоюзов.
3.3. Члены оргкомитета не могут принимать непосредственное участие в
конкурсе.

IV. Критерии оценки и требования к конкурсным работам
4.1. Конкурсные работы (фотографии) оцениваются жюри по следующим
критериям:
- соответствие целям и задачам фотоконкурса;
- композиционное решение;
- выразительность;
- оригинальность.
4.2. Коллажи, выполненные при помощи графических редакторов, в конкурсе не
участвуют и не оцениваются.
4.3. Фотоработы, представленные на конкурс, не рецензируются и обратно не
возвращаются.
4.4. Оргкомитет принимает к рассмотрению цветные фотографии, созданные
авторами в период с 2009 по 2014 гг. в электронном виде или на электронном
носителе, с разрешением не менее 300 dpi. Размер изображения не должен
превышать 3500 пикселей по длинной стороне.
4.5.

К

фотографиям

необходимо

приложить

сопроводительный

лист

с

указанием организации, направляющей конкурсные работы, названием и годом
создания фоторабот, ФИО автора, номер профсоюзного билета, контактный
телефон. Материалы направляются по адресу: 121099, г. Москва, ул. Новый
Арбат, д.36\9, Московская Федерация профсоюзов или по электронной почте:
mol-2@mtuf.ru, mol-5@mtuf.ru.
VI. Подведение итогов и награждение
5.1. Для подведения итогов конкурса членские организации представляют

в

Оргкомитет до 10 лучших работ.
5.2.

Представленные

на

конкурс

работы

оцениваются

жюри,

которое

определяет победителей конкурса.
5.3.

Победители

конкурса

награждаются

специальными

дипломами

и

денежными премиями:
- за I место - 15000 рублей.
- за II место - 10000 рублей.
- за III место - 5000 рублей.
Участники конкурса, чьи работы не заняли призовые места, могут быть
отмечены благодарностью МФП.
5.4. Лучшие фотоработы, представленные на конкурс, будут опубликованы на
сайте МФП.

