Положение
о профсоюзном фотоконкурсе «Педагог. Моменты-2020»
1. Общие положения
1.1. Фотоконкурс «Педагог. Моменты-2020» (далее - Конкурс) проводится
территориальной организацией Профсоюза работников народного
образования и науки Западного административного округа города Москвы
среди членов профсоюза образовательных организаций Западного округа,
состоящих на учете в ТПО ЗАО.
1.2. Цель Конкурса – показать многогранность жизни сотрудников
образовательных организаций: деятельность педагогов на учебных занятиях,
при работе с детьми в рамках классного руководства, дополнительного
образования, экскурсионной, общественной, спортивной и досуговой жизни.
2. Условия и порядок проведения Конкурса
2.1. Участники Конкурса должны являться членами профсоюза.
2.2. Участники Конкурса самостоятельно выбирают жанр фотоматериала.
2.3. Тематика фотографий, присылаемых на Конкурс, должна быть связана с
жизнью педагога. В кадре может быть запечатлена рабочая/спортивная
деятельность
педагога,
общение
с
коллегами/учениками/детьми
(фотографии,
ГДЕ
ЗАПЕЧАТЛЕНЫ
ТОЛЬКО
ДЕТИ,
НЕ
рассматриваются),
экскурсионные
и
коллективные
мероприятия/поездки/прогулки, досуг и отдых, а также любая другая
деятельность.
2.4. Фотография может быть получена путём как изначальной подготовки
(постановочное или художественное фото), так и совершенно спонтанно.
Постановочное фото – это реализация определённого замысла или сценария.
Жанр спонтанного или случайного фото подразумевает под собой «охоту» за
реальными картинами повседневной жизни педагогов, их живыми
действиями, эмоциями и переживаниями в тот момент, когда они находятся в
движении. Такие кадры являются наиболее ценными и в Конкурсе
приветствуются больше всего.
2.5. Фотоконкурс проводится по пяти номинациям:
1. «Лучшее художественное исполнение»,
где оценивается именно художественный уровень фотографии, которая
может быть срежиссирована.
2. «Лучшая оригинальная идея»,
где, прежде всего, оценивается необычность кадра, интерес к нему, его
эксклюзивность.
3. «Лучший случайный кадр»,
где оценивается наиболее эмоциональный посыл "живой" фотографии.
4. «Лучшая патриотическая фотография»,
где оценивается все, что так или иначе связано с патриотизмом.
5. «Лучшая профсоюзная фотография»,

где оценивается фотография, которая должна быть связана с общественной
профсоюзной деятельностью или непосредственно с профсоюзом.
6. «Самоизоляция. Как это было?», где оценивается фотография, которая
должна быть связана с периодом самоизоляции.
Для каждой номинации будут отобраны три наиболее удачных снимка,
которые между собой разыграют право быть победителем в данной
номинации.
2.6. Сбор материалов проводится с 07 сентября 2020 года по 31 октября 2020
года включительно. Фотографии передаются в ТПО ЗАО вместе с заявкой по
образцу (Приложение №1) на каждого участника. Материалы принимаются
по электронной почте по адресу: fotozao2017@yandex.ru с пометкой в теме
письма: Фотоконкурс 2020, сокращенное наименование образовательной
организации, фамилии участников (например, Фотоконкурс 2019, ГБОУ
Школа №000, Иванов И.И., Петров П.П.).
2.7. Награждение победителей конкурса проводится не позднее 16 декабря
2020 года.
2.8. Победители, занявшие призовые места, получат денежные премии в
размере не более 10 тыс. рублей. Общий призовой фонд – не более 150 тыс.
рублей. Участники конкурса, при условии присланных качественных
фотографий, оформленных в соответствии с данным Положением, будут
награждены грамотами ТПО ЗАО по запросу ППО.
2.9. Грамотами и дотациями ТПО отмечаются и первичные профсоюзные
организации, принявшие активное участие в Конкурсе в соответствии с
данным положением.
2.10. Любая присланная фотография, соответствующая требованиям
Конкурса, может быть использована в календаре и на сайте профсоюза ТПО
ЗАО.
3. Требования к представленным материалам
3.1. Фотоработы, присланные на конкурс, не должны были ранее
выставляться на подобных фотоконкурсах и занимать там призовые места.
3.2. Один участник может стать победителем сразу в нескольких
номинациях, но количество присланных фотографий на конкурс от одного
участника – не более трех.
3.3. На Конкурс принимаются только фотографии с большим расширением в
формате JPEG, размером не менее 2000 пикселей по длинной стороне.
Недопустимо сжатие фотографий, важно хорошее качество, интересное
содержание, актуальное и оригинальное исполнение.
Внимание: размытые («мыльные») фотографии,
фотографии с
маленьким разрешением и плохим качеством, фотографии с
обрезанными частями тела, слишком темные или светлые фотографии приниматься не будут.
3.4. Обязательным условием является название каждой фотографии. Также
необходимо указать комплекс, ФИО автора и номинацию. В заявке на
фотоконкурс должны быть заполнены все поля.

Имя файла с фотографией должно быть выглядеть следующим образом:
№ школы, латинскими буквами ФИО автора, номер номинации
(Приложение №2).
Внимание: фотографии, у которых файлы не имеют имени в
соответствии с требованиями Конкурса, к рассмотрению не
принимаются.
3.5. Фотографии с копирайтом на конкурс не принимаются. Высылая
фотографии на фотоконкурс, автор автоматически дает согласие на
использование данных работ в некоммерческих целях для публикации в
профсоюзных и педагогических изданиях (с указанием авторства).
3.6. Автор фотографии, в случае необходимости, должен предоставить
исходные материалы для проверки подлинности.
3.7. В конкурсной фотографии должно быть в меру пост обработки в
фоторедакторах Photoshop, Lightroom и др. То есть главный объект
изображения должен быть снят, а не нарисован. Разрешаются
цветокоррекция, кадрирование, ретушь. Фотография должна быть без рамки
(полей).
4. Организационный комитет Конкурса
4.1. Для организации, проведения и подведения итогов Конкурса создается
Оргкомитет, который определяет порядок, форму и сроки проведения
конкурса, определяет победителей, организует награждение победителей и
участников.
4.2. Состав Организационного комитета:
председатель ТПО Иванова Светлана Павловна,
заместитель председателя Алпатова Елена Серафимовна,
главный бухгалтер Кочкина Наталья Сергеевна,
главный специалист Баранова Надежда Николаевна,
главный специалист Костюкова Мария Адиевна,
главный специалист Бренёва Надежда Андреевна.
Координаты для связи и направления материалов на конкурс:
7 (499) 249-37-07 – Алпатова Елена Серафимовна
Костюкова Мария Адиевна

Приложение №1
Образец
ЗАЯВКА
На Окружной конкурс фотографии «Педагог. Моменты-2020»

ППО образовательной
организации
Название фотографии
Номинация
ФИО автора (полностью)
Должность
Имя файла (№ школы_ФИО

ГБОУ Школа №0000

латинскими буквами_№
номинации)

0000_PetrovaMI_5.jpg

Описание

На фото изображена учитель
Петрова M.И. с коллегами во время
шествия 1 мая
123654

Номер профсоюзного
билета автора
Председатель ППО
М.П.

Вместе весело шагать…
№ 5 Лучшая профсоюзная фотография
Петрова Мария Ивановна
Учитель математики
Должно выглядеть так:

И.О. Фамилия

Внимание! Заявка подается председателем ППО или самим участником,
автором работы должен быть член профсоюза, в правой колонке приведен
пример заполнения.

Поставьте печать ППО, отправьте заявку в отсканированном виде и
формате word.

Приложение №2
Образец, как должен называться файл с фотографией, которая выслана
на конкурс
Само фото в word вставлять НЕ надо

№0000_PetrovaMI_5.jpg

