ПОЛОЖЕНИЕ
о фотоконкурсе
«Год единства, памяти и славы!»

Цели и задачи конкурса:
- пропаганда истории и деятельности Профсоюза, совершенствование
социального партнерства в отрасли и создание современного, узнаваемого образа
РОСПРОФЖЕЛ среди его членов, социальных партнеров, в общественных
организациях и органах государственной власти;
- повышение активности членов РОСПРОФЖЕЛ во внутри профсоюзной
жизни и работе;
- повышение мотивации членства в РОСПРОФЖЕЛ.

Участники конкурса:
- члены Российского профессионального союза железнодорожников и
транспортных строителей – работники ОАО «РЖД», дочерних обществ ОАО
«РЖД», метрополитенов, предприятий промышленного железнодорожного
транспорта, транспортного строительства, ведомственной охраны, студенты,
учащиеся общеобразовательных учреждений и других организаций на полигоне
Октябрьской железной дороги, где действует РОСПРОФЖЕЛ, выборные и
штатные работники РОСПРОФЖЕЛ.

Отбор и предоставление фотоматериалов на конкурс
Конкурс проходит в период с 1 июня 2020 года по 30 сентября 2020 года:
- с 1 июня по 31 августа 2020 года - прием работ от участников;
- с 1 сентября по 30 сентября 2020 года - организация онлайнголосования за работы и определение победителей.
За участие в конкурсе членов РОСПРОФЖЕЛ и предоставление материалов
в соответствии с техническими требованиями личную ответственность несут
председатели первичных профсоюзных организаций. Активность в конкурсе
рядовых членов Профсоюза является дополнительным критерием оценки
состояния информационной и организаторской работы профсоюзного лидера.
На конкурс принимаются материалы, соответствующие утверждённым
номинациям, содержащие графическое изображение в электронном виде в

форматах *.jpg, *.jpeg, и сопровождаемые текстовым описанием, включающим в
себя:
- фамилию, имя, отчество автора;
- должность и название организации (где работает автор);
- электронную почту (Интернет);
- номер мобильного телефона.
- ссылки на личные аккаунты в социальных сетях ВКонтакте, Instagram.
Фотоматериалы должны иметь разрешение не менее 300 точек на дюйм и
размер по меньшей стороне не менее 13 см.
Фотоматериалы должны отображать основное содержание деятельности
Российских железных дорог и других предприятий, где действуют организации
РОСПРОФЖЕЛ, их тружеников как сегодня, так и в исторической ретроспективе,
преемственность традиций и устремленность в будущее, а также соответствовать
номинации, в которую они предоставлены.
Все материалы на конкурс предоставляются в электронном виде путем
заполнения
Анкеты,
расположенной
по
ссылке:
https://forms.yandex.ru/u/5ec5685b9e56041f27f92471/.
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фотоматериалов
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«Единство»

Портрет, жанровый снимок с изображением людей, работающих или
работавших в организациях где трудятся члены РОСПРОФЖЕЛ, отражение в
фотоматериале коллективных действий, массовых мероприятий, важных событий,
символизирующих профсоюзное единство. В фотоматериалах должны быть
отражены мероприятия, приуроченные к 115 годовщине создания Профсоюза.
2.

« Память»

Фотографии, отображающие перекличку времен, связь поколений,
преемственность традиций на железнодорожном транспорте, в метрополитенах,
строительных организациях, лечебных и образовательных учреждениях и других
организациях, где трудятся члены РОСПРОФЖЕЛ. В фотоматериалах должны
быть отражены мероприятия, приуроченные к 75-летию Великой Победы.
3.

«Слава»

В этой номинации должны быть представлены фотографии, отражающие
личное отношение к избранной профессии, гордость за свое дело.

Основные критерии оценки фотоматериалов, представленных на
фотоконкурс
Предоставляемые на конкурс фотоматериалы должны соответствовать
заявленным номинациям и передавать настроение. Кроме того, изображение и
название снимка без дополнительных пояснений должны давать понять, что
запечатлел автор.
Порядок проведения конкурса и подведения его итогов
Для подготовки и проведения конкурса создается оргкомитет (Приложение
№2). Оргкомитет выполняет следующие функции:
-

организует оповещение о проведении конкурса;
проводит первичный отбор фотографий;
проводит лотерею среди всех участников - авторов работ;
определяет детали проведения онлайн-голосования;
подводит итоги онлайн-голосования и на его основе определяет
победителей конкурса.

Конкурс считается состоявшимся при наличии минимум 10 авторов хотя бы
в одной из номинаций. Оргкомитет имеет право проводить онлайн-голосование
только в тех номинациях, где количество заявившихся авторов превышает 10
человек.
В целях стимулирования активности участия в конкурсе предусмотрены
памятные призы от Дорпрофжел на ОЖД:
- для победителей лотереи;
- для авторов трех лучших работ в каждой номинации.

