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ПОЛОЖЕНИЕ 

о фотоконкурсе  «Остановись, мгновение!» 

Конкурс проводится в рамках празднования 55-летия АО «Авангард» и  
40-летия ОО «Общероссийский  профессиональный союз  

работников общего машиностроения»  
 

1. Общие положения 

 1.1 Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок проведения и   
подведения итогов конкурса. 

 1.2  В Конкурсе  принимают участие сотрудники АО «Авангард». 
 1.3  Конкурс проводится при поддержке профсоюзного комитета АО «Авангард». 
 

2. Цели и задачи конкурса 

Основными целями и задачами фотоконкурса являются: 

- отображение производственной деятельности предприятия посредством 
фотографии; 
-  популяризация рабочих специальностей среди молодежи; 
-  привлечение работников к активному участию в культурной жизни предприя-
тия; 
-  выявление талантов в области фотоискусства, их поощрение и предоставление 
им возможности продемонстрировать свои лучшие творческие работы; 
-  создание исторического фотоархива предприятия, использование лучших работ 
в печатных изданиях и для организации фотовыставок в рамках реализации 
профориентационной программы АО «Авангард». 
 

3. Порядок проведения конкурса 
 

3.1 В конкурсе принимают участие работники АО «Авангард» и их семьи. 
3.2 Участники конкурса ОБЯЗАТЕЛЬНО согласовывают со службой 
безопасности завода порядок использования фототехники на территорию 
предприятия. Отснятые фотоработы должны быть проверены представителем 
РСО. 
3.3 Конкурс проводится с февраля по август 2017г. в три этапа:  



1 этап. Прием конкурсных работ осуществляется в течение всего периода, но не 
позднее 14 августа 2017 г. на электронную почту: avangard1962@list.ru c пометкой 
в теме письма: фотоконкурс «Остановись, мгновение».  

2 этап. 15-16 августа  - заседание Конкурсной комиссии, обсуждение работ, 
подведение итогов. Объявление результатов конкурса. Итоги конкурса будут 
размещены на официальном сайте: www.avangard-plastik.ru/soc/konkurs 

3 этап. 17.08 – 29.09.2017  - выставка работ на предприятии. 

За дополнительной информацией обращаться к Ларисе Алференковой, 
начальнику ОИСО  по тел.: 13-79  

 
4. Условия конкурса и требование к творческим работам 

 
4.1 Конкурс проводится по двум номинациям: 
1) «Остановись, мгновение!»: фотографии на рабочем месте. Сюжетная линия 
фотографии должна быть следующей: главным героем/героиней фотоснимка 
должен быть работник АО «Авангард в рабочей атмосфере. На фото необходимо 
показать причастность сотрудника к рабочему месту, попытаться раскрыть его/ее 
профессиональные навыки либо иную связь с предприятием.  
2) «Летом, осенью, зимой – «Авангард» всегда со мной»: фотографии 
сотрудников предприятия с символикой завода вне заводских стен (на отдыхе, в 
другом городе, на конференции, на соревнованиях и т.д.). Обязательным 
условием фотографий является наличие на снимке сотрудника «Авангард» 
(поощряются семейные снимки) с сувенирной, полиграфической и иной 
продукцией, доказывающей сопричастность к предприятию (флаг, значок, 
бейсболка, футболка и т.д.). По вопросу временной выдачи атрибутики 
обращаться к завскладом Глобиной Светлане по тел: 20-04. 
4.2 К участию в конкурсе допускаются фотоработы в электронном виде или с 
USB-носителя, в формате JPG, пригодные для печати в формате А4 (с  
разрешением не менее 3000 точек на дюйм). К фотографиям обязательно 
прилагается пояснительная записка (название фотографии и описание места 
съемки, Ф.И.О. автора,  должность, структурное подразделение, телефон). 
Приветствуется, если к фотоработам будет приложен рассказ о работниках завода, 
изображенных на фотографиях, или интересные комментарии к ним.  
4.3 От каждого участника принимается не более 3 фотографий в каждой 
номинации. 
4.4  Коллажи с использованием графических электронных редакторов на конкурс 
не принимаются. 
4.5 Фотографии, присланные на Фотоконкурс, могут быть отклонены от участия в 
следующих случаях:  
- фотографии не соответствуют тематике конкурса; 
- низкое художественное или техническое качество фотографий; 
- фотографии не соответствуют моральным и этическим нормам. 



4.6 Данное Положение включает в себя право организаторов Фотоконкурса 
предоставлять публичный доступ к материалам авторов. 
 
 

5. Критерии оценки конкурсных  работ 
 

Конкурсные работы будут оцениваться по 5 бальной шкале (каждый член жюри 
выставляет оценки к фотоработам по 5 пунктам): 
- соответствие теме конкурса; 
- общее восприятие;  
- художественный уровень работы; 
- оригинальность идеи и содержание работы;  
- техника и качество исполнения. 
 

6. Итоги конкурса 
 
6.1 Организацию, проведение и подведение итогов Конкурса осуществляет 
Конкурсная комиссия, утвержденная приказом генерального директора. 
6.2 По итогам конкурса будут выбраны победители по каждой номинации. 
6.3. В каждой группе определяется первое, второе  и третье места в соответствии с 
набранными голосами. Всем участникам выдаются сертификаты за участие, 
победителям конкурса дипломы и денежные премии. 
6.4 Призовой фонд Фотоконкурса — 20 000 рублей (по 10000 на каждую 
номинацию); учредитель призового фонда – профсоюзный комитет АО 
«Авангард». 
6.5 Награждение призеров и победителей конкурса состоится на спортивном 
празднике 9 сентября 2017 года.  
6.6 Работы - победители Фотоконкурса (1,2,3 места) будут опубликованы на 
официальном сайте предприятия: www.avangard-plastik.ru/soc/konkurs. 
 
 
 
 
Заместитель генерального директора  
по социальным вопросам      А. М. Аверкина 
 
Начальник отдела информации  
и связей с общественностью       Л. А. Алференкова 
 
Председатель профсоюзного комитета    В. П. Федоров  
       
 
 


