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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении фотоконкурса
членов ОППО ИжГТУ имени М.Т. Калашникова
 «Зимние забавы»

1. Цели и задачи 
– пропаганда профсоюзной деятельности;
– привлечение внимания членов профсоюза ИжГТУ к сайту ОППО ИжГТУ имени М.Т. Калашникова;
– активизация членов профсоюзной организации;
– повышение авторитета профсоюза. 

2. Организатор 
Организатором конкурса является комиссия по информационной работе и президиум Профкома ОППО ИжГТУ имени М.Т. Калашникова. Ответственным по конкурсу является комиссия по информационной работе.

3. Участники мероприятия
	В мероприятии могут принять участие члены ОППО ИжГТУ имени М.Т. Калашникова. 

4. Программа мероприятия
	Конкурс проводится в январе-марте 2022 года.
	На конкурс принимаются фотографии в электронном виде (формат файла – JPEG, объем файла не более 2,5Мб) или напечатанные фотоснимки. 
Фотографии должны соответствовать тематике конкурса – «ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ». 
Фотографии, не соответствующие заявленной тематике, на конкурс НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.
Не допускается использование фотографий из открытых источников, должны быть собственные или из личного архива.
Исправления в фоторедакторах, ретушь не допускаются.
Для детских фотографий родителями составляется согласие на обработку фотоматериалов (Приложение 2).
Подача электронных фотографий на конкурс осуществляется путем отправки на электронный адрес profkom-izhgtu@mail.ru письма, содержащего название фотографии, фамилию, имя, отчество, подразделение (факультет, институт), контактный телефон автора и прикрепленный файл с изображением. Тема сообщения – «Фотоконкурс – Зимние забавы». 
Подача отпечатанных фотоснимков с указанием названия фотографии, фамилии, имени, отчества, подразделения (факультета, института) и контактного телефона автора осуществляется в профком ИжГТУ (1-111). 
Каждый участник конкурса может представить не более 2 фотографий.
Оповещение о конкурсе и его результатах через сайт ОППО ИжГТУ имени М.Т. Калашникова.

5. Порядок проведения конкурса
Срок подачи фотографий на конкурс – до 01.03.2022. 
Работа информационной комиссии по обработке представленных на конкурс фотографий, размещение их на сайте ОППО ИжГТУ имени М.Т. Калашникова – до 05.03.2022.
Оценка фотографий по 10-бальной шкале конкурсной комиссией (смотри Приложение 1), подведение итогов конкурса – до 15.03.2022.

6. Награждение победителей
	Призами поощряются до 30 авторов, получивших при голосовании наибольшее количество баллов за лучшую свою работу.



Приложение 1
Состав конкурсной комиссии:

1
Председатели профбюро подразделений
2
Сентякова Светлана Николаевна
3
Каракулова Алёна Александровна 

Приложение 2

Согласие на обработку фотоматериалов

Я, _______________________________________________________________ 
(ФИО)
(паспорт: серии  _______№___________когда выдан ________________ кем 

выдан________________________________________________________________________

_____________________________________________________), являясь законным 

представителем несовершеннолетнего ребенка ___________________________________

__________________________________________________________________, 
(ФИО)
дата рождения _________/__________/____________г.

__________________________________________________________________, 
(ФИО)
дата рождения _________/__________/____________г.;

__________________________________________________________________, 
(ФИО)
дата рождения _________/__________/____________г.

 даю согласие на размещение фотоматериалов с изображением моего ребенка (детей) на сайте ПО ИжГТУ: http://profcom.istu.ru.

дата___________________				подпись_________________

