
1. Общие положения.                                                                                                                                

1.1. Фотоконкурс проводится с целью формирования социальной активности и 

корпоративной культуры среди работников открытого акционерного общества  

«ЭЛТЕЗА», привлечения их к общественной жизни, профсоюзному движению, 

раскрытия творческих способностей и новых талантов.                                                                                                                                                           

1.2. Участие в конкурсе могут принять все работники Общества.                                                                 

1.3. Организаторами конкурса являются Центральный аппарат ОАО «ЭЛТЕЗА» и 

Объединенная первичная профсоюзная организация ОАО «ЭЛТЕЗА». 

2. Порядок проведения конкурса.                                                                                                                   

2.1. Время проведения конкурса: с 1 июня по  28 июня 2018 года.                                                                  

2.2. На период проведения конкурса формируется конкурсная комиссия из 

представителей ОППО и ЦА ОАО «ЭЛТЕЗА».                                                                                                                                                  

2.3. Фотографии, присланные на Конкурс, не возвращаются.                                                                                     

2.4. Организатор конкурса оставляет за собой право на опубликование, 

распространение, тиражирование, воспроизведение, публичный показ фотографий с 

указанием авторства и без выплаты авторского вознаграждения исключительно в 

целях популяризации (рекламы) конкурса.                                                                                         

2.5. Участник конкурса, представляя фотографии на конкурс, тем самым гарантирует, 

что представленные им фотографии не нарушают имущественных и (или) 

неимущественных прав третьих лиц и подтверждает, что несет ответственность за 

нарушение прав третьих лиц, возникшее в связи с использованием предоставленных 

фотоматериалов.                                                                                                                                       

2.6. Предоставляя фотографии на конкурс, участник тем самым подтверждает свое 

авторство и свое согласие с условиями проведения конкурса. 

3. Требования к фотографиям.                                                                                                                                        

3.1. На конкурс принимаются фотографии, соответствующие тематике конкурса и не 

нарушающие законодательство России.                                                                           

Конкурс проходит по трем отдельным номинациям:                                                                                                                                                

- Номинация «Мое рабочее место» (или «Человек труда», «Мастер своего дела») -  

преимуществом работ являются люди в процессе своей непосредственной трудовой 

деятельности, т.е. рабочее место работника (за станком, за столом, компьютером и 

др.). Условие - на фото 1 человек.                                                                                                                                                                 

- Номинация «Молодое поколение» - объектом съемки являются молодые работники 

ОАО «ЭЛТЕЗА» в возрасте до 35 лет при исполнении трудовой деятельности, в 

спортивных или культмассовых мероприятиях или другой жизненной ситуации.  Фото 

может быть групповым.                                                                                                                                                              

- «Живи здоровым» - фотографии иллюстрирующие увлеченность работников 

Общества спортом и здоровым образом жизни, деятельность по вовлечению в занятия 

спортом, фитнесом, танцами, пропагандирующую здоровый образ жизни. Фото может 

быть групповым.                                                                                                                                                 

3.2. Обязательное требование - на фотографии должна быть отражена символика 

ОАО «ЭЛТЕЗА» или Профсоюза (возможно использование специальных программ, 

коллаж).                                                                                                                                   



3.3. Фотоснимок должен быть хорошего качества, размером не менее 1200*800 

пикселей. Формат JPG. Объем файла не должен превышать 8МБ.                                                                                                                                                            

3.4. На фотоконкурс не принимаются фотографии, на которых лица не в фокусе 

(размыты), на переднем плане видны фрагменты (руки, спина и проч.) других людей, 

фрагменты торговых марок и прочее, что делает снимок неоднозначным для 

восприятия, не эстетичным.                                                                                                        

3.5. Фотоработы могут быть цветными и чёрно-белыми. Разрешается использование 

фоторедакторов, специальных программ, фильтров и т.д. (в том числе для повышения 

качественного уровня фоторабот, если сотрудники умеют использовать данные 

редакторы и пр.).                                                                                                                                 

3.6. Фотоработы должны соответствовать настоящему времени. Не принимаются 

работы прошлых лет.                                                                                                                              

3.7. Автору фотографии необходимо указать: ФИО, координаты для контакта - номер 

телефона, авторское наименование представленной работы.                                           

3.8. Все фотоработы передаются в профком ОППО ОАО «ЭЛТЕЗА» или направляются 

по эл. почте: sm.gorbunova@loetz.elteza.ru с пометкой «Фотоконкурс ОАО «ЭЛТЕЗА». 

Также в качестве конкурсных работ принимаются ссылки на фотографии в 

персональных социальных сетях (ok.ru, vk.com, Instagram, Facebook), отвечающие 

конкурсным требованиям.  

4. Подведение итогов и награждение. 

4.1. Подведение итогов состоится комиссией 28 июня 2018 года.                                                                                                      

4.2. Критериями для оценки работ являются:                                                                                                                         

- сюжет фотографии, соответствие заданной теме;                                                                                                             

- оригинальность;                                                                                                                                                                 

- качество фотографии (фокус, баланс светотени, композиция и т. п.);                                                                                

- информационная содержательность.                                                                                                                  

4.3. Победители конкурса и номинанты награждаются дипломами и призами от 

Центрального аппарата ОАО «ЭЛТЕЗА» и Объединенной первичной профсоюзной 

организации.                                                                                                                                  

4.4.Комиссия конкурса оставляет за собой право присудить дополнительные 

номинации и учредить поощрительные призы.                                                                                                            

4.5. Работы победителей фотоконкурса будут размещены на сайте ОАО «ЭЛТЕЗА» и 

информационных бюллетенях ОППО. 

 


