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                                         ПОЛОЖЕНИЕ 
                   о проведении фотоконкурса «Взгляд – 2017» 

      по предложенным тематикам в профсоюзных организациях 

                             Московского «Электропрофсоюза» 

 
1. Фотоконкурс «Взгляд – 2017» организуется Московским городским комитетом 

«Электропрофсоюз» через свои первичные профсоюзные организации и Советы 

Молодых Специалистов на предприятиях отрасли в период с 1 мая по 1 ноября 2017г. 

 

2. В конкурсе могут принимать участие работники предприятий отрасли-члены 

профсоюза, которые умеют не только фотографировать, но и делиться со своими 

друзьями и знакомыми радостью от удачного снимка, от неожиданно зафиксированного 

затвором фотоаппарата мгновения необычной «улыбки природы», забавной жизненной 

сценки, пойманного необычного ракурса фотоэтюда или удачно выхваченного 

объективом эпизода, передающего азарт, драму и эмоции фоторепортажа. 

 

3. Соревнования в Конкурсе проводятся по любым из 4-х предложенных тем, допускается 

участие одного автора во всех или отдельно в той или иной номинации.  

                                      

                                       Предлагаются следующие темы: 

 

1. Энергетика – мой выбор! 

 

      Тема номинации  – посвящение 130-летию московской энергетике: 
Вы – в энергетике, энергетика – в Вас, интересные фрагменты жизни вашего 

предприятия, портреты Ваших коллег и друзей, отражающие их жизненный 

выбор (иногда портрет человека говорит о нём больше, чем рассказ), а иногда и 

птицы на электрических проводах рассевшись в нотной азбуке, становятся 

«энергетическои» музыкой кадра, и т.д. и т.п. 

    Жанр – портрет, пейзаж, репортажные сценки. 

 

2. Бессмертный полк 

 

     Тема номинации – наше прошлое выраженное в нашем настоящем. 
Многокилометровая вереница «Бессмертного полка» в День Победы 9 мая – 

сплошь эмоции: улыбки и слёзы, гордость и печаль, тепло и сочувствие, даже 

молчание там эмоционально… Кто проходил, хотя бы раз в этой колонне сотен 

тысяч людей, объединённых одной памятью, тот поймёт, о чем идёт речь, кто не 

был – пойдите в этом году, не пожалеете. В данном случае, объектив вашего 

фотоаппарата будет вашими глазами, вы увидите то, на что раньше, может и 

не всегда обращали внимание, почувствуете что-то такое, чего, возможно, вам не 

хватало, поймёте что-то новое про себя. И в фотографиях расскажете нам.  



    Жанр – портрет, репортажные сценки – сверху, сбоку, изнутри, эти 

фотографии сами к вам придут и попадут в объектив. Или не придут, если вы 

этого не заслуживаете. 

 

3. Поделись улыбкою своей, и она к тебе не раз ещё вернётся. 

 

     Тема номинации – Улыбка! Природы, Фортуны, Человека или 

братьев наших меньших… Улыбка (как и взгляд) может выражать 

восторг, радость, доверчивость, удивление, растерянность, но и сарказм, и 

презрение, и ненависть – все оттенки Души, повторю - Природы, Фортуны, 

Человека. Да и животные, иногда, тоже улыбаются, только чуть-чуть по-

своему. Постарайтесь  ухватить, поймать эти мимолётные мгновения, у вас 

будет совсем мало времени – все эмоции мимолётны. 

      Это, наверное, самая трудная номинация, удачи вам. 

     Жанр – в первую очередь - портрет, а также пейзаж, репортажные сценки. 

 

 

4. Тихая песня России 

     Тема номинации — сельские и городские пейзажи. Мы ждем фотографии 

рассветов или закатов,  лесных полян с бабочками и стрекозами или горных долин 

со снежными вершинами далёких гор, городских улиц, площадей, скверов или 

деревеньки где-то на высоком берегу Оки, лесного озера с кувшинками или свето-

теней Бульварного кольца, отраженных в воде мостов или полёта птичьей стаи, 

и  многого-многого другого — из чего и складывается понятие - наша Россия. Но 

эти фотографии не должны быть обыденными и скучными, сделанными 

мимоходом, «на вскидку», это «тихие песни» – они должны быть сняты, как бы 

«шёпотом» и с душой.  Напрягите свою фантазию, поищите «эти кадры», 

нащупайте необычный ракурс или придумайте их постановочно, удивите нас, 

зрителей.  (в первую очередь, будет оцениваться не столько фиксирование 

фронтального вида объекта и качество снимка, сколько оригинальность 

композиции и необычный ракурс фотосъёмки), Постарайтесь, это интересно. 

     Жанр: пейзаж, наблюдение. 

 

   Так вот, нужно постараться и сделать так, чтобы вашим фотографиям 

захотелось поверить. 

 
4. Автор может предоставить для участия в конкурсе до 5 (пяти) цветных фотографий 

размером 15х20 см., из которых для участия в конкурсе будут отобраны 1-2 , максимум – 

3 фотографии. На обратной стороне фотографий  (или в сопровождающем их листке) 

должна быть указана карандашом следующая информация: Фамилия И.О. участника, 

его место работы и надпись (по желанию) к данной фотографии. 

 

5. Представляемые на Конкурс фотографии должны быть: 

       -  хорошего качества (чёткие, нормально экспонированные); 

       -  сделаны в 2017г.,  

       -  не должны быть обработаны ни в каком графическом редакторе, 

       -  с них не должны быть удалены данные EXIF. 

 

6. В этом году будет продолжена форма определения Победителей на Сайте через он-лайн 

голосование и в каждой номинации будет дополнительный приз  -  «Приз зрительских 

симпатий» на Финальном этапе Фотоконкурса.  



   Желающие принять участие в данном виде конкурса должны прислать свои работы (не 

более двух по одной или нескольким темам) в электронном виде на специальный адрес 

электронной  почты  Горкома профсоюза: konkurs2017@mоselprof.ru с указанием:   

        - Фамилии И.О. участника, 

        - места работы участника, 

        - надписи (по желанию) к данным фотографиям.   

   По окончании приёма работ  –    31 октября 2017г. – фотографии будут выставлены на 

Сайте МГК «Электропрофсоюз» - www.moselprof.ru -    в специальном разделе 

выставки-галереи фотоконкурса для всеобщего обозрения, где каждый, зашедший на эту 

страницу, сможет проголосовать (следуя правилу, указанному в начале просмотра) за 

понравившиеся ему работы в период с 3.11.17г.  по 3. 12.17г. 

    Программой учёта голосов будет предусмотрено одноразовое голосование по  IP-адресу 

с одного компьютера.   

    В случае голосования с компьютера, установленного на рабочем месте, возможен отказ 

при превышении лимита голосований в соответствии со спецификой подключения 

компьютеров данного предприятия в единую сеть. В этом случае желающим предлагается 

голосовать за понравившиеся фотографии с домашнего компьютера или с мобильного 

телефона. 

     По итогам зрительского голосования и будут определены Победители в каждой 

теме. 

 

7. Автор несет ответственность за согласие героя (или героев) фотографии на участие 

изображения в конкурсе;  

8. В конкурсе могут участвовать только фотографии, автором которых является 

представляющий их фотограф. Конкурсная комиссия будет снимать с конкурса 

фотографию вместе с участником, если имеются веские доказательства заимствования 

изображения у другого автора, пересъёмка с Яндекс-фото или других соответствующих 

фото площадок, как плагиат. 

 9.Организаторы конкурса оставляет за собой право не размещать  фотографии на 

конкурсе, если они не соответствуют тематике конкурса, имеют оскорбительное или 

отталкивающее содержание, низкое качество изображения.  

10. Приветствуется предварительное (при наличии достаточного числа участников) 

проведение фотоконкурсов на отдельных предприятиях (филиалах). Три лучшие 

фотографии по  каждой из номинаций, по которым в данном предприятии (филиале)  

проводился фотоконкурс, представляются в Горком профсоюза на Финальный этап  

Победителей фотоконкурсов.  

11. Жюри фотоконкурса на каждом предприятии формирует местный профсоюзный 

комитет, на Финальном – Горком профсоюза.  

12. Победители  Финального фотоконкурса  будут награждены Дипломами Победителей 

и подарками МГК «Электропрофсоюз», а лучшие фотографии размещены на 

Информационном Стенде и Сайте Горкома профсоюза. 

 

Зав. орготделом МГК «Электропрофсоюз»                                        Ю.Е.Кравченко  
 

                                                                                                  (Тел.: 8-495-688-56-83) 

http://www.moselprof.ru/

