Приложение №1
Положение
о проведении отраслевого этапа фотоконкурса «Олимпиада для всех»
Московского городского профессионального союза работников
культуры
I. Задачи конкурса
Основными задачами конкурса являются:
-пропаганда здорового образа жизни;
-популяризация массовых спортивных мероприятий и физической культуры;
-привлечение внимания работодателей и органов власти к деятельности
профсоюзных организаций, а также к созданию условий в трудовых коллективах
для занятий спортом и физической культурой;
-художественное отображение через фотографическое искусство достижений
профсоюзных организаций в области спорта.
II. Руководство конкурсом
2.1. Для проведения конкурса «Олимпиада для всех» создается жюри.
2.2. Жюри конкурса: определяет порядок и форму проведения конкурса, дату
проведения финала.
III. Сроки проведения и участники
3.1. Конкурс проводится в период с 10 апреля по 20 мая 2013 года.
Фотоматериалы на конкурс от членских организаций МГК принимаются до 15
мая 2013г.
3.2. В конкурсе участвуют фотографы — члены Общественной организации Московского городского профессионального союза работников культуры.
3.3. Члены жюри не могут принимать непосредственное участие в конкурсе.
IV. Критерии оценки конкурсных работ
4.1. Конкурсные работы (фотографии) оцениваются жюри по следующим
критериям:
-наиболее яркое и образное отображение деятельности профсоюзных
организаций по повышению уровня физкультурно-спортивной работы на
предприятиях и интереса к ней среди трудовых коллективов;
-пропаганда достижений ветеранов спорта, как выдающихся спортсменов и
наставников молодежи; популяризация принципов здорового образа жизни,
достижений в области культуры и спорта;
-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 не
возвращаются отправителю.
4.4. Жюри конкурса принимает к рассмотрению и оценке работы (фотографии) с
разрешением 300 dpi, созданные авторами в период с 2008 по 2013 гг., по
электронной почте (Е-mail: solovyovanatalja@yandex.ru) или на электронном носителе.

Размер изображения не должен превышать 3500 пикс. по длинной стороне.
4.5. К фотографиям необходимо приложить сопроводительный лист с указанием
организации, направляющей конкурсные работы, названием и годом создания
фоторабот, ФИО автора и номер контактного телефона.
V. Подведение итогов и награждение
5.1. Для подведения итогов конкурса, членские организации предоставляют в
жюри до 10 лучших работ.
5.2. Представленные на конкурс работы оцениваются жюри, которое определяет
победителей конкурса.
5.3. Победители конкурса награждаются специальными дипломами денежными
премиями:
-за I место-7000 рублей.
-за II место-5000 рублей.
-за III место-3000 рублей.
Участники конкурса, чьи работы не заняли призовые места, могут быть
отмечены благодарностью МГК профсоюза работников культуры.
5.4. Лучшие фотоработы, представленные на конкурс, будут опубликованы на
сайте МГК профсоюза работников культуры и отправлены на региональный этап
конкурса «Олимпиада для всех».

