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                                       ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении областного фотоконкурса среди членов профсоюза первичных
профсоюзных организаций работников филиалов, аппарата управления ОАО
«Гомельоблавтотранс»  и  членов  профсоюза  первичных  профсоюзных
организаций  акционерных  обществ  входящих  в  состав  объединенной
профсоюзной  организации,  посвященного  профессиональному  празднику
Дню автомобилиста и дорожника. 

1. Цели и задачи фотоконкурса:
1.1. Целями и задачами фотоконкурса являются:
-  повышение  роли  профсоюза  в  создании  положительного  имиджа
транспортной  отрасли,  совершенствование  творческого  и  эстетического
потенциала работников, членов профсоюза;
- создания положительного имиджа транспортной отрасли среди молодёжи, 
- развитие художественного и эстетического вкуса, творческих способностей
работников, членов профсоюза;
-  привлечение  внимания  работников,  членов  профсоюза  к  культурному,
историческому, наследию предприятия;
 -  создание  условий  для  самореализации  работников,  членов  профсоюза
посредством художественной фотографии;
- популяризация фотографии как вида искусства;
- совершенствование творческого и эстетического  потенциала работников,
членов профсоюза;
- содействие развитию молодежных инициатив;
        Задачей  фотоконкурса  являются определение  победителей  в
номинациях.
2. Организация проведения фотоконкурса и участники.
Организатором  областного  фотоконкурса  среди  членов  профсоюза
первичных  профсоюзных  организаций  работников  филиалов,  аппарата
управления   ОАО  «Гомельоблавтотранс»  и  членов  профсоюза  первичных
профсоюзных  организаций  акционерных  обществ  входящих  в  состав
объединенной профсоюзной организации, посвященного профессиональному
празднику  Дню  автомобилиста  и  дорожника  является  объединённая
профсоюзная организация ОАО «Гомельоблавтотранс».



        Общее  руководство  подготовкой  и  проведением  областного
фотоконкурса  осуществляет  организационный  комитет,  утвержденный
профсоюзным  комитетом  объединённой  профсоюзной  организации  ОАО
«Гомельоблавтотранс» (список оргкомитета прилагается).
      Участниками фотоконкурса могут являются члены профсоюза первичных
профсоюзных организаций входящих в состав объединенной профсоюзной
организации  ОАО «Гомельоблавтотранс», непрофессиональные фотографы,
работающие в организации по основному месту работы не менее 3-х месяцев,
согласные с условиями фотоконкурса и настоящим Положением. 
       Допускается участие в фотоконкурсе коллективов авторов.
3. Сроки и место проведения
Фотоконкурс проводится с 19 по 28 октября 2021 года. 
4. Номинации фотоконкурса
4.1. Фотоконкурс проводится по следующим номинациям:
ОАО «Гомельоблавтотранс» моя семья» – художественное коллективное
фотография  трудового  коллектива  (на  фоне  логотипа  предприятия,
подвижного состава и т.д.) ;
«Будущее  –  это  мы!» –  фотоработы,  отражающие  участие  молодежи  в
производственном процессе, общественной жизни и т.д. ;
«Свою  профессию  люблю.  Один  день  из  жизни…» –  фотоработы
повседневной,  бытовой тематики,  отображающие интересные,  волнующие,
запоминающиеся события жизни;
«Праздник  на  предприятии» –  фото  праздничных  мероприятий,
проводимых
в 2021 году рамках Года народного единства.
4.2.  В  каждой номинации определяется  победитель,  занявший 1  место ,  2
место и 3 место .
5. Требования к работам
5.1.  На  фотоконкурс  принимаются  авторские  работы,  полностью
отражающие темы номинаций.
5.2. На фотоконкурс не принимаются работы, содержащие элементы насилия,
расовой, национальной или религиозной нетерпимости.
5.3. От каждого участника принимается не более одной работы в номинации.
5.4. Фотоработы могут быть как цветные, так и черно-белые.
5.5.  Для  участия  в  фотоконкурсе  необходимо  предоставить  фотоработы  в
электронном варианте (файлы с фотографиями должны быть в формате JPEG
или TIFF, с разрешением не менее 2048 х1563 пикселей).
5.6. К фотоработе должна прилагаться заявка (Приложение) с информацией
об  участнике  конкурса  (Ф.И.О.,  возраст,  место  учебы  или  работы,
контактный телефон, фото в электронном виде).
5.7. Работы должны быть без оформления (без рамок, надписей).
5.8. На фотоконкурс могут быть представлены работы, представляющие все
жанры фотоискусства: портрет, пейзаж, коллаж, фотоэтюд и др.



5.9.  Фотоработы,  не  отвечающие  условиям  фотоконкурса,  не
рассматриваются.  Решение  жюри  носит  окончательный  характер  и  не
пересматривается.
Фотографии принимаются до 22 октября 2021 г. в профком объединенной
профсоюзной организации ОАО «Гомельоблавтотранс» по  факсу 8-0232-21-
72-39  или   по  электронной  почте:  profkom  -  goat  @mail.ru  .  с  пометкой
«фотоконкурс» либо по почте:
 246027,.г.Гомель, проспект Речицкий, 7а. , каб. 4-4. 
6. Порядок и сроки представления заявок.
Предварительные заявки  участников фотоконкурса подаются до 20  октября
2021  года  в  профком  объединенной  профсоюзной  организации  ОАО
«Гомельоблавтотранс» по  факсу 8-0232-21-72-39 или  по электронной почте:
profkom  -  goat  @mail.ru  . 
7. Конкурсная комиссия (жюри)
7.1. Для организации фотоконкурса и определения лучших работ профкомом
объединенной  профсоюзной  организации  Белорусского  профсоюза
работников транспорта и коммуникаций формируется Конкурсная комиссия
(жюри), возглавляемая Председателем.
Состав Конкурсной комиссии (жюри):
Ганаков В.И., ведущий инженер по специальной работе и мобилизационной
подготовке,  председатель  объединенной  профсоюзной  организации
Белорусского  профсоюза  работников  транспорта  и  коммуникаций,  член
профсоюза – председатель жюри;
Цилько О.В. заместитель генерального директора по идеологической работе
и кадрам, член профсоюза – заместитель председателя жюри;
Cтрадомская  Р.  Г.,  бухгалтер  объединенной  профсоюзной  организации
Белорусского  профсоюза  работников  транспорта  и  коммуникаций,  член
профсоюза – секретарь жюри;
Мацуков А.В., первый заместитель генерального директора, член профсоюза
- член жюри;
Немцев В.М., главный инженер,  член профсоюза – член жюри.
7.2. В своей деятельности Конкурсная комиссия руководствуется настоящим
Положением.
Конкурсная комиссия:
принимает в установленном порядке фотоработы;
осуществляет оценку работ;
определяет  своим  решением  победителей  с  учетом  подсчета  голосов
интернет голосования;
оставляет  за  собой  право  определять  дополнительные  номинации
фотоконкурса.
7.3. Оценка работ фотоконкурса производится по следующим критериям:
оригинальность сюжета фотоснимка;
раскрытие темы номинации;
художественное и техническое качество снимка;
колорит и наглядность.
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В случае выявления умышленной «накрутки» голосов Конкурсная комиссия
вправе принять решение иное от интернет – голосования.
Каждый критерий оценивается по 5-бальной системе. Сумма баллов является
итоговой с учетом подсчета голосов интернет голосования при определении
победителей. При равенстве баллов решающим является голос Председателя
Конкурсной комиссии.
8. Награждение.
8.1.  Победители  в  номинациях  награждаются  памятными  дипломами  и
денежными призами следующим образом:
       1 место – денежный приз в сумме 60 (шестьдесят) рублей 00 копеек;
      2 место –  денежный приз в сумме 50 (пятьдесят) рублей 00 копеек;
      3 место  –  денежный приз в сумме 40 (сорок) рублей 00 копеек.
8.2. Лучшие работы будут размещены на выставке работ, а также могут быть
использованы  профкомом  объединенной  профсоюзной  организацией  в
информационно-рекламных материалах.
9. Финансирование фотоконкурса
      За  счет  средств  объединенной  профсоюзной  организации  ОАО
«Гомельоблавтотранс» осуществляется финансирование расходов на оплату:
        - организация фотовыставки 
         - рамок для фотографий

Расходы  по  награждению  победителей  фотоконкурса  несет
объединенная профсоюзная организация ОАО «Гомельоблавтотранс».

Настоящее Положение выступает официальным приглашением к
участию в фотоконкурсе.



Приложение 
 

Заявка  на участие в фотоконкурсе 

 

ФИО:
Дата рождения:
Место работы (учебы):
Адрес (с индексом):
Контактный телефон:
Е-mail:
Название конкурсных работ:
Номинации
Я — участник  фотоконкурса «»
Я сделал представленные фотографии самостоятельно.
Я единственный обладатель авторского права или уполномочен владельцем авторского
права в отношении представленного материала.
В случае,  если мои фотографии будут в числе победителей или отобранных Жюри,  я
разрешаю  использовать  отобранные  фотографии  без  какого-либо  вознаграждения  в
некоммерческих выставках, публикациях, либо печатных изданиях организаторов.
Никакое  третье  лицо  не  может  требовать  прав  или  возражать  в  связи  с  любой
публикацией представленных фотографий.
Я принимаю все правила участия, объявленные организаторами фотоконкурса.


