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Положение 

об областном этапе  фотоконкурса ФНПР 

«Дорогие мои ветераны!» 
 

1.Цели и задачи 

 

1.1. Фотоконкурс  (далее  конкурс)  «Дорогие мои ветераны!» 

продолжает цикл фотоконкурсов ФНПР и посвящен 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

1.2. Фотоконкурс «Дорогие мои ветераны!» проводится членскими 

организациями ФНПР, ассоциациями территориальных объединений 

организаций профсоюзов, общероссийских и межрегиональных профсоюзов, 

Молодёжным советом ФНПР. 

Цель конкурса -  увековечивание памяти участников Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. и тружеников тыла военных лет, как 

составной части Государственной программы по развитию и 

совершенствованию системы патриотического воспитания граждан 

Российской Федерации.  

 

Основные задачи конкурса: 

- посредством искусства фотографии раскрытие высоких гражданских 

качеств ветеранов войны и труда – наших соотечественников, их силы 

духа, достоинства, доблести, чести, преданности Родине; 

- формирование у работающих, особенно у  молодёжи любви к 

Отечеству и готовность подчинить его интересам свои частные 

интересы; 

- формирование активной жизненной позиции у молодёжи;  

- привлечение к творчеству и искусству фотографии членов 

профсоюзов. 

 

2. Порядок  и сроки проведения конкурса. 

 

 2.1. Областной этап конкурса  проводится с 1 октября 2014 года  по 

15 февраля 2015 года. 

2.2. В конкурсе участвуют  фотографы – члены профсоюзов.  

2.3. Конкурсный отбор фоторабот возлагается на жюри, которое при  

необходимости вносит изменения  в свой состав, устанавливает 

поощрительные премии. 

2.4. Работы победителей направляются для участия во 2-й этапе 

фотоконкурса, который проводится  ФНПР с 1 марта по 1  апреля    2015 г.  
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  3. Критерии оценки конкурсных работ. 

 

 3.1. Фотографии оцениваются по следующим критериям: 
 

соответствие целям и задачам фотоконкурса;  

композиционное решение; 

выразительность; 

оригинальность. 

 

 

4. Требование к работам. 

 

4.1. Жюри конкурса принимает цветные фотографии, созданные 

авторами в период с 2009 по 2014 гг. в электронном виде или на электронном 

носителе с разрешением  не менее 300 dpi. Размер изображения – 20 х 30 см.   

К  фотоматериалам   необходимо  приложить  сопроводительный  лист 

с указанием организации, направляющей конкурсный материал, названия  

фоторабот, года создания, ФИО автора,  номера контактного телефона. 

Материалы направляются   по адресу:  г.Киров, ул.Московская, д10, каб.24 

или по электронной почте: prof@inform28.kirov.ru. 

4.2. Фотоработы, представленные на конкурс, не рецензируются  и 

обратно не возвращаются. 

4.3. Коллажи с использованием графических электронных редакторов 

на конкурс не принимаются. 

       

5. Подведение итогов и награждение. 

 

5.1. Представленные на конкурс работы оцениваются жюри. 

 

5.2. Победители конкурса награждаются специальными дипломами и 

денежными премиями: 

    за I место – 2 тыс. руб. 

    за  два  II места – две премии по  1,5 тыс. руб. 

   за три   III места – три премии по   1 тыс. руб. 

   поощрительные премии за участие. 

 

  

  5.3. Руководителям    профсоюзных    организаций,      профсоюзным 

активистам, членам профсоюзов, активно принимавшим участие в конкурсе, 

вручаются специальные дипломы, благодарственные письма. 

  5.4.  Лучшие фотоработы,  представленные  на  конкурс,  публикуются  

в региональных СМИ, размещаются в экспозиции выставок Дома Союзов, на 

сайте и в газете ФПОКО. 
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