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Положение
о проведении открытого фотоконкурса
«Мобильный фотограф»
I.
Общие положения
1.1. Настоящее положение устанавливает порядок проведения открытого
фотоконкурса «Мобильный фотограф».
1.2. Организатор открытого фотоконкурса –Молодежный совет ОООПРЗ.
II. Цели и задачи открытого фотоконкурса
2.1. Открытый фотоконкурс проводится с целью развития творческого
потенциала молодёжи г. Омска и привлечения внимания к популяризации
жанра искусства фотографии.
2.2. Отражение всех сторон жизни и трудовых будней медицинских
работников, моменты из жизни омичей, трансляция посредством
уникальности фотографии.
2.3. Духовно - нравственное и патриотическое воспитание, любовь к своей
малой Родине.
2.4. Привлечение внимания гражданского общества к проблемам
сохранения окружающей среды.
2.5. Сохранение традиций популярного жанра искусства фотографии.
III. Сроки проведения конкурса
3.1. Открытый фотоконкурс проводится с 11 июня по 20 августа 2021 г.
3.2. Конкурс проходит в два этапа:
3.2.1. I этап – прием заявок и фотоматериалов – с 11 июня 2021 по 15 июля
2021 года.
3.2.2. II этап проходит в режиме онлайн в группе ВКонтакте с 16 июля по 8
августа 2021 года, голосование разрешается только за 1 участника.
3.2.3. Подведение итогов конкурса и награждение победителей - 20 августа
2021 года. Информация о месте и времени подведения итогов конкурса и
награждения победителей будет сообщена дополнительно.
IV.Номинации фотоконкурса:
 Медицинские будни
 Удачный кадр
 Омск, я люблю тебя!
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V. Правила конкурса и условия участия
5.1. На конкурс принимаются работы, сделанные с помощью мобильных
устройств (электронными устройствами, в которых фотокамера не является
главной функцией: смартфоны, планшеты и т.д.).
5.2.В конкурсе могут принимать участие члены профсоюз, работники
учреждений здравоохранения вне зависимости от пола, возраста и уровня
фотографического мастерства.
5.3. Каждый участник может представить на конкурс не более 1 работы в
каждой номинации.
5.4. Объекты съёмки должны находиться на территории Омска.
5.5. Принимая участие в конкурсе, автор предоставляет Оргкомитету право на
воспроизведение, копирование, публикацию, размещение в группе
ВКонтакте фотографий, представленных на конкурс. При этом авторское
право на такие фотографии сохраняется за авторами соответствующих
фотографий
5.6. Фотографии присылаются в электронном виде, размытые фото к
конкурсу не допускаются
 Формат изображения–jpeg (jpg)
 Разрешение – 300 dpi
 Размеры изображения до 3 Мб
5.7. Для участия в конкурсе не принимаются работы, содержащие сцены
насилия, инвазивные медицинские манипуляции, лица пациентов. Лица
медицинских работников должны быть закрыты медицинской маской.
5.8. Плата за участие в открытом фотоконкурсе не взимается.

VI. Критерии оценки
Работы, поступившие на конкурс, оценивает жюри, в соответствии со
следующими критериями:
 Соответствие теме Конкурса и подаваемой номинации
Фотография должна соответствовать той номинации, на которую она
подается.
 Художественность и оригинальность
Фотография
должна
привлекать
внимание
особенностью
художественного решения (композиция, свет, цвет и др.) и
оригинальностью.
 Информативность
Для фотографии важно передать посредством снимка информацию об
уникальном процессе или объекте съемки. Также нужно сопроводить
снимок текстовым описанием, которое доступно и кратко сообщить об
объекте или процессе дополнительную информацию.
 Техническое качество
Снимок должен быть хорошего качества, должны быть в резкости
главные элементы снимка (если размытие не является художественным
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VII. Состав жюри
В состав жюри входят:
1. Быструшкин Сергей Васильевич – председатель Омской областной
организации профсоюза работников здравоохранения
2. Шулькин Леонид Львович – главный редактор журнала «Профсоюз и
медицина»
3. Соколов Дмитрий Сергеевич – зам. председателя Молодежного совета
4. Денищенко Артем Андреевич - член Молодежного совета.
5. Вековцова Е.И. – специалист отдела организационной работы ОООПРЗ
РФ.
VIII. Порядок награждения
По итогам открытого фотоконкурса победители награждаются дипломом I,
II, III степени по каждой номинации и ценными призами.
IX. Контакты
9.1. Координатором открытого фотоконкурса является Молодежный совет
ОООПРЗ.
9.2. Контактные телефоны:
Глущенко Юлия Александровна – 8-909-537-93-85
Денищенко Артем Андреевич – 8-983-627-07-37,
e-mail - fotokonkurs_ms@mail.ru

X.Информационное сопровождение открытого фотоконкурса
10.1. Подготовка, проведение и итоги открытого фотоконкурса будут
размещены на сайте omprof.ru и в группе ВКонтакте.
10.2. Положение о фотоконкурсе будет размещено на сайте omprof.ru.
XI. Заявки и конкурсные работы на открытый фотоконкурс принимаются до
15 июля 2021 года по электронному адресу fotokonkurs_ms@mail.ru
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Заявка на участие
в открытом фотоконкурсе «Мобильный фотограф»

Фамилия,

Имя

Отчество

участника
Возраст
Контактный телефон
Е-mail
Образовательное
учреждение/место

работы,

должность
Номинация
Название работы
Комментарий к работе
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