
«УТВЕРЖДЕНО» 

Решением общего собрания членов 

Протокол №10 от «30» января 2014г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском он-лайн фотоконкурсе «Рабочий-КЛАСС!» 

среди фотографов на лучшую фотографию, направленную на популяризацию 

рабочих профессий 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок организации и проведения 

городского он-лайн фотоконкурса среди фотографов профессионалов и любителей на 

лучшую фотографию, направленную на популяризацию рабочих профессий (далее - 

городской фотоконкурс). 

2. Цель конкурса 

2.1. Целью проведения конкурса является привлечение независимых фотографов к 

формированию имиджа рабочих профессий и общественного мнения по данной тематике. 

2.2. Конкурс призван способствовать: 

-повышению статуса рабочих и инженерных специальностей среди подрастающего 

поколения; 

-привлечению и закреплению специалистов на предприятиях, а также повышению 

качества подготовки квалифицированных рабочих кадров в учреждениях начального и 

среднего профессионального образования; 

- повышению информированности населения Волгограда о деятельности органов 

местного самоуправления и организаций в сфере укрепления кадрового потенциала 

промышленных предприятий города; 

- создание электронного фотоархива на тему «Рабочий-КЛАСС». 

3. Организация и руководство городского конкурса 

3.1. Организаторами городского фотоконкурса является: Городская общественная 

организация промышленных предприятий «Совет директоров Волгограда». 

3.2. Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный комитет. 

3.3. Функции оргкомитета: 

-осуществляет общее руководство подготовкой и проведением конкурса; 

-принимает заявки на участие в городском этапе конкурса; 



-оставляет за собой право присуждать не более 2-ух поощрительных дипломов 

участникам городского конкурса. 

3.4. Оргкомитет имеет право вносить изменения и дополнения в содержание и 

порядок проведения городского конкурса. 

Оргкомитет рассматривает все спорные вопросы, возникающие по ходу данного 

мероприятия, и принимает по ним решения, которые становятся окончательными. 

Решение оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало более половины 

списочного состава. 

Решения оргкомитета оформляются протоколом. 

Состав оргкомитета см. Приложение 1. 

4. Участники конкурса 

5.1. Участником конкурса может стать как профессиональный фотограф, так и 

любитель в возрасте от 18 лет и старше. В конкурсе могут принимать участия фотографы 

вне зависимости от места жительства. 

5.2. Участие в городском фотоконкурсе добровольное. 

5. Требования к конкурсным работам 

5.1. Требования к снимкам:  

-Фотографии предоставляются авторами в электронном виде на носителях или по 

электронной почте sdv021008@mail.ru, в формате jpg не менее 300 dpi. 

-Допускается компьютерная обработка: коррекция яркости и контрастности, 

цветового баланса, кадрирование. 

5.2. Предоставляя работы в адрес оргкомитета Конкурса, авторы подтверждают 

возможность использования фоторабот с указанием автора или авторского символа для 

формирования электронного архива «Рабочий-КЛАСС». 

6. Условия проведения городского он-лайн фотоконкурса 

6.1.Конкурсные работы принимаются с 1 февраля по 21 февраля 2014 года по адресу 

г. Волгоград, пр. Ленина, 53, ГООПП «Совет директоров Волгограда» 

Контакты для справок: 26-36-24 (25), sdv021008@mail.ru 

6.2. Все работы будут размещены на официальном сайте ГООПП «Совет директоров 

Волгограда» http://sovet-directorov-volgograda.ru/ 

6.3. Победитель конкурса определяется путем он-лайн голосования. 

6.4. Он-лайн голосование пройдет с 24 февраля по 7 марта на сайте Совета 

директоров Волгограда http://sovet-directorov-volgograda.ru/ 
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6.3. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 21 февраля 2014 года 

предоставить:  

-анкету-заявку (Приложение 2), 

-фотоработу (не более 1) в электронном виде или на электронном носителе. 

6.4.Заявка и конкурсное произведение, не соответствующие требованиям настоящего 

Положения, к участию в конкурсе не допускаются. 

6.5. Произведения, представленные на конкурс, не возвращаются и не 

рецензируются. 

7. Подведение итогов городского он-лайн фотоконкурса, награждение 

7.1. Торжественное награждение победителей городского он-лайн фотоконкурса 

состоится 13 марта 2014 года в рамках Президиума ГООПП «Совет директоров 

Волгограда». 

7.2. Городской он-лайн фотоконкурс предполагает 3 победителей. 

За 1 место победителю присуждается денежный сертификат номиналом 5 000 рублей 

за счет средств бюджета ГООПП «Совет директоров Волгограда» и диплом. 

За 2 место победителю присуждается денежный сертификат номиналом 3 000 рублей 

за счет средств бюджета ГООПП «Совет директоров Волгограда» и диплом. 

За 3 место победителю присуждается денежный сертификат номиналом 1 000 рублей 

за счет средств бюджета ГООПП «Совет директоров Волгограда» и диплом. 

7.3. Информация об итогах конкурса публикуется в информационном бюллетене и 

на официальном сайте Совета директоров Волгограда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению о городском он-лайн  

фотоконкурсе «Рабочий-КЛАСС!» 

среди фотографов на лучшую фотографию, 

направленную на популяризацию рабочих профессий 

 

 

Организационный комитет конкурса 

 

№ 

п\п 

Ф.И.О. Должность 

1 Мордвинцев Александр Иванович Председатель оргкомитета конкурса, 

Председатель ГООПП «Совет директоров 

Волгограда» 

2 Синицын Александр Иванович Член оргкомитета, исполнительный 

директор ГООПП «Совет директоров 

Волгограда» 

3 Опейкина Елена Федоровна Член оргкомитета, заместитель 

исполнительного директора ГООПП «Совет 

директоров Волгограда» 

4 Дементьева Алина Владимировна Член оргкомитета, руководитель PR-

группы ГООПП «Совет директоров 

Волгограда» 

5 Карагичева Варвара Юрьевна Член оргкомитета, специалист по рекламе 

ГООПП «Совет директоров Волгограда» 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

ЗАЯВКА 

на участие в городском он-лайн фотоконкурсе «Рабочий-КЛАСС!» 

среди фотографов на лучшую фотографию, направленную на популяризацию 

рабочих профессий 

 

 

Ф.И.О. автора  

Дата рождения  

Род деятельности  

Фактический адрес 

проживания 

 

Контактный телефон 

(мобильный, рабочий) 

 

Электронная почта  

Описание фотографии 

(Название, комментарии к 

фотографии, дата съемки, 

место съемки) 

 

 

 

 


