ПОЛОЖЕНИЕ
онлайн-конкурса
«Мама-2022»
Посвящѐнный «Дню матери» в Российской Федерации
1. Цели и задачи конкурса:
- развитие и пропаганда семейных традиций и ценностей;
- создание условий для реализации творческих способностей;
- содействие укреплению семейных отношений, ориентация молодого
поколения на семейные ценности путем обращения к традиционному
наследию поколений;
- повышение активности членов РОСПРОФЖЕЛ во внутрипрофсоюзной
жизни и работе;
- повышение мотивации членства в РОСПРОФЖЕЛ.
2. Участники конкурса:
- члены Российского профессионального союза железнодорожников и
транспортных строителей, состоящие на учете в Саратовском отделении структурном подразделении Дорпрофжел на Приволжской железной дороге.
3. Требование к материалам Конкурса
Каждая из участниц Конкурса должна предоставить материал по трем
заданиям в электронном варианте.
4. Программа Конкурса
Конкурс проходит в период с 15 октября 2022 года по 15 ноября 2022 года.
4.1 Задание: видеовизитка участницы.
Цель:
Рассказать
о
роли
женщины,
успешно
совмещающей
профессиональную деятельность с организацией комфортного климата семьи
и воспитанием детей.
Требования к оформлению видеовизитки:
1.
Формат – видеозапись в формате avi, mpg4, dvd.
2.
Продолжительность - не более 3 мин.
3.
Творческий подход по содержанию приветствуется.
В названии файла указать: «1. Видеовизитка ___________ (ФИО участницы).
4. 2. Задание: фотоконкурс в пяти номинациях (выполняются все)
2.1 «Три мамы»: фотографии с изображением трех поколений матерей одной
семьи (возможен коллаж).
2.2 «Мамина радость»: фотография с ребенком (с детьми).
2.3 «Мамы и дети выбирают ЗОЖ».
2.4 «Мама может»: увлечение мам.
2.5 «А мы с мамой - кулинары».

Требования к цифровому виду фотоработы:
1. имя файла, содержащего изображение, прописывается русскими
буквами и должно соответствовать названию номинации, название работы,
фамилия имя участника (например — «Мамина радость» (Ивановы
Мария(мама) и Иван (сын)).jpg), но не ( IMG 1222jpg).
2.
формат — JPEG;
3.
размеры — не менее 2400 пикселей по длинной стороне кадра и dpi не
меньше 240;
4.
На фотоконкурс принимаются художественные фотографии любого
жанра по указанным номинациям
4.3 Задание 3. «Моя мама в мире профессий»: рассказать о
профессиональных качествах участницы
Данное задание можно выполнять с помощью детей, семьи, можно от
первого лица – самой участницы. Форма произвольная – видеоролик,
стихотворение, плакат, фото-коллаж.
5.
Порядок проведения конкурса
За участие в конкурсе членов РОСПРОФЖЕЛ и предоставление материалов в
соответствии с техническими требованиями личную ответственность несут
председатели первичных профсоюзных организаций. Активность в конкурсе
рядовых членов Профсоюза является дополнительным критерием оценки
состояния информационной и организаторской работы профсоюзного
лидера.
На конкурс принимаются материалы в электронном виде только в полном
комплекте.
Для участия в Конкурсе необходимо до 15 ноября выслать на электронный
адрес chernoz@yandex.ru
1.
Заявку по форме (приложение 1).
2.
Материалы по трем выполненным заданиям.
Работы, не соответствующие требованиям оцениваться жюри не будут.
Ответственность за несоблюдение авторства присылаемых фоторабот несут
участники конкурса, представившие данную работу. Организаторы конкурса
не несут ответственности за нарушение участниками авторских прав третьих
лиц.
Работы, присланные на Конкурс, могут быть отклонены от участия в
следующих случаях:

не соответствуют тематике конкурса;

низкое художественное или техническое качество;
Участие в Конкурсе означает согласие с условиями данного Положения.
Участник, родители, законные представители, присылая работы на Конкурс,
автоматически дают согласие на их использование и публикацию в
социальной сети Интернет.

6. Критерии оценки конкурсных работ.
6.1. Принятые к участию в Конкурсе работы оцениваются по следующим
критериям:
· соответствие представленного материала теме конкурса;
· художественный уровень произведения (сюжет, свет, цвет, композиция)
· оригинальность идеи и содержание работы.
· принимаются как репортажные, так и постановочные кадры.
6.2. Жюри оценивает конкурсные работы и определяет победителей.
7. Жюри Фотоконкурса
7.1. Для оценки конкурсных работ участников формируется жюри.
7.2. Жюри Конкурса оценивают работы участников по 5-бальной системе.
7.3. Решение жюри окончательное, обсуждению и пересмотру не подлежит.
8. Подведение итогов и награждение
8.1. Участникам, приславшим качественные, соответствующие всем
требованиям работы, могут быть присвоены следующие звания: Лауреат
I,II,III степени, Победитель Конкурса.
8.2. Главный приз – Гран-При
1 место – в размере 10 000 руб.
2 место - в размере 7 000 руб.
3 место - в размере 5 000 руб.
8.3. Списки победителей конкурса размещаются на официальном сайте и на
страницах социальных сетей Саратовского отделения Дорпрофжел на
Приволжской ж.д.
9. Организационный комитет
9.1. Общее руководство конкурсом осуществляет организационный комитет
(далее Оргкомитет);
9.2. Оргкомитет проводит работу по подготовке и проведению конкурса;
9.3. Оргкомитет конкурса утверждает состав жюри конкурса и регламент его
работы;
9.4. По вопросам обращаться по номеру 89372421547 Перескоко Наталия
или к своему председателю ППО.
Приложение 1
Заявка на участие в Конкурсе «Мама-2022»
№
п/п
1.

2.
3.

Перечень данных
Фамилия и имена
матери и ребенка
(детей)
Предприятие,
должность
Номер телефона

Заполняемые данные

