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Об утверllценип Положения
фотоконкурса <<Мы памятью жпвы...>,
посвященного 75-летию Победы в
великой Отечественной войне

учитывая всемирно-историческое значение Победы над фашизмом в
великой отечественной войне, и отдавая дань глубокого уважения ветеранам
войны и труженикам тыла военных лет и в связи с пр€вднованием 75-летия

Победы в Великой Отечественной войне,
Президиум Профсоюза постановляет:
организовать и провести фотоконкурс <<Мы памятью живы...),
посвященный 75-летию Победы в Великой отечественной войне.
Утвердить Положение о проведении конкурса. (Приложение 1) и
состав жюри конкурса (Приложение 2).
Установить призовой фонд для поощрения победителей конкурса
в рщмере 30000 тысяч рублей.
4. Главному бухг€tлтеру ЦК Профсоюза Власовой М.Б.
предусмотреть в смете доходов и расходов затраты на поощрение
победителей конкурса.
5. Направить Положение о конкурсе В территориЕtльные и
первичные организации Профсоюза.
6. Контроль за проведением настоящего Положения возложить на
руководителя отдела международной работы и общественных связей
Профсоюза АСМ РФ Иванову И.А.

1.

2.

3.

Председатель Профсоюза

А.А.Фефелов

Приложение J\bl
к постановлению Президиума Профсоюза
от 1 8 феврЕtля 2020 г. J\b 1-3

Положение о фотоконкурсе <<Мы памятью ,кивы...)), посвященного
75-летию Победы в Великой Отечественной войне

1. основные положения
1.1. Настоящее положение о проведении фотоконкурса <<Мы

памятью

ЖИВЫ...> (далее - Конкурс) определяет порядок организации и проведения
КОНкУрса, критерии отбора работ, состав участников, порядок награждения
победителей.
1.2. Фотоконкурс проводится Щентр€lJIьным комитетом Профсоюза в
ЧеСть Пр€Вднования75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
1.з. Конкурс проводится среди членов Профсоюза, профсоюзных
комитетов первичных профсоюзных организаций, а также учащейся
молодежи, объединяемых отраслевым Профсоюзом.
1.4.ОРганиЗатором конкурса является I_{ентральный комитет
ПРОфСОюза работников автомобильного и сельскохозяйственного
машиностроения Российской Федер ации.
1.5. Организатор конкурса определяет состав Жюри Конкурса.
1.б. Цк Профсоюза информирует структурные организации Профсоюза
(далее - организации) об условиях проведения Конкурса.

2. Щели и задачи фотоконкурса:

2.1.

ФОРМИРОВание

у будущих

поколений

патриотического

ОТНОшения к подвиry советского народа в Великой Отечественной войне.

в формировании
особенно у молодёжи, высокого патриотического сознания.
2.2. Повышение роли профсоюзов

у

работающих,

2.з.

Посредством искусства фотографии раскрытие высоких
гражданских качеств ветеранов войны и труда - аших соотечественников,
их силы духа, достоинства, доблести, чести, преданности Родине.

2.4. Щуховно

-

нравственное воспитание молодежи, обеспечение

преемственности поколений.

2.5. Привлечение

Профсоюза.

к

творчеству

и

искусству фотографии членов

3. Порядок и сроки проведения фотоконкурса

3.1.Конкурс проводится по следующим номинациям):

-

вам за все, отцы и деды!>>- фотография, покzвывающЕtя
rIастникоВ Великой отечественной войны, фото иЗ архивов семьи с
участником войны, семейное фото с участником Великой отечественной
<<Спасибо

войны в настоящее время, показывающая преемственность поколений;

-

<Труженикам тыла посвящается...>> (фотографии, посвященные
труженикам тыла, вкJIаду работников трудового фронта в Победу на
предприятиях).

3.2. Конкурс проводится в один этап с 20 февраля2020 года по 20 мая

2020 года.

3.3.Работы на конкурс принимаются до 20 мая 2020 года. Работы,
поступившие на конкурс после вышеук€ванной дат на конкурс приниматься
не будут.

4.Требования к участникам Конкурса и оформлению работ
4.1. КОнкУрс проводитсядля авторов, являющиеся членами Профсоюза,

И РабОтающие на предприятиях и организациях автомобильного и

сельскохозяйственного машиностроения Российской Федерации.
4.2. Условия Конкурса:
4.2.1. Критерии оценки:
- содержание, отражающее тему фотоконкурса;
_оригинЕrльность сюжета;
-художественные и технические качества фотоснимка
4.2.2. Требования к работам:

На фотоконкурс принимаются фотоработы (не более 2-х от одного
)ластника по аждой из номинаций) черно-белые и цветные формата А4
(210Х290)

и

бУмажных
электронных носителях, соответствующие
следующим техническим требованиям
- ДЛЯ бУмажных носителей - формат А4, полноцветная печать на
бумаге плотностью не ниже l20 rlм2;
- ДЛЯ ЭЛеКТронных носителей - файл в формате JPEG с
разрешением не
менее 1024 х768 пикселей и объемом не более 4 Мб.
- фотографии должны быть без компьютерной обработки;
- содержание работы должно отражать тему Конкурса.
ФОТОГРафИИна конкурс направляются с сопроводительным письмом, в
котором ук€выв€lются:
- фамилия) иlvtя, отчество, (полностью);
- место работы (без сокращений);
- должность автора;

"а

- наj}вание снимка;

:

- кратк€ш история снимка (оригинальная подпись к фото, н€}звание или
краткое описание: где сделан, когда что произошло, кто участники событий);
- контактн€lя информация, (мобильный И рабочий телефон и
электронная почта).
В случае предоставления не полной информации фотографии
участника к конкурсу не допускаются.
4.2.з- Материалы на фотоконкурс представляются по адресу: 119119,
г.Москва, Ленинский пр-т, Дом 42 корп.5,офис 5б_Oб Профсоюз АСМ РФ,
илина адрес электронной почты: аfw@,fпрr.ru и intprofasm@mail.ru
4.2.4. Лучшие работы, присланные на фотоконкурс, будут
рzвмещены
на сайте Профсоюза http://wrvw.profasm.ru

Фотографии в дальнейшем булут использованы в проводимых
организатором конкурса мероприятиях (выставках экспозициях, в

профсоюзных изданиях и полиграфической продукции IШ Профсоюза).
Присланные фотографии не возвращаются и не рецензируются.
4.2.5. Фотографии, поступившие на конкурс, моryт использоваться
бесплатно, по усмотрению организаторов в рамках действующего
ЗакОнодательства об авторском праве. Организаторы фотоконкурса берут на
себя обязательства указывать фамилию и имя автора фотоснимка при его
дшtьнейшем воспроизведении.
4.2.6. Участие
данном конкурсе означает согласие авторов
фотографий с его условиями.
4.2.7. Территори€tльные комитеты организаций Профсоюза, профкомы
первичных профсоюзных организаций оказывают практическую помощь
членам Профсоюза - работникам предприятий по участию в объявленном
конкурсе фоторабот.

в

5.Подведение итогов фотоконкурса

5.1. При соблюдении всех условий Конкурса представленные на
Конкурс работы оцениваются жюри конкурса по пятибалльной системе,
ориентируясь на критерии оценки в соответствии с пунктом 4.2.1.

Положения.
5.2. Победитель

количеству

в каждой ном нации определяется по наибольшему
набранных баллов, полученного путем простого

арифметического сложения.
5.3. Итоги Конкурса подводятся юри Конкурса.
5.4. Общий премиальный фо"д конкурса - 30000 рублей. Победители
КОнкУрса, нацражд€lются дипломами I-{$ Профсоюза и денежными премиями.
5.5. Лщшие фотоработы, представленные на конкурс, публикуются в

профсоюзноЙ печати, на

саЙте Профсоюза и

полиграфической продукции Профсоюза.

используются

в

Приложение J\b2
к постановлению Президиума Профсоюза
от 18 февр€tля 2020 г. J\b1-3

Состав жюри
фотоконкурса <<Мы памятью rкивы. . .>, посвященного
75-летию Победы в Великой Отечественной войне

1.

2.
3.

Фефелов
Андрей Александрович

Иванова
Ирина Александровна
Волынская
Татьяна Ивановна

- руководитель отдела международной

работы и общественных связей Аппарата
Профсоюза ACN4 РФ
l
председатель

профсоюзного

комитета

единицы <<Производство
автомобильных агрегатов>> в ПАО
<<Бизнес

4. Кузнецова
Елена Николаевна

- председатель совета молодежи

5. Симаков

- заместитель председателя

6. Тарлыкова
Оксана Ивановна

- специалистпрофкомапо

Александр

(ЧТЗ-УРАЛТРАК>;

Валерьевич (ПСМА

Pycu;

(ГАЗ)

ООО

tIПО ООО

информационной работе tIПО ОАО
<Промтрактор);

