
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О Московском областном фотоконкурсе 

"Чистое небо над головой!" 

 

 

 Конкурс фотографий (далее Конкурс) "Чистое небо над головой" 

проводится Союзом «Московское областное объединение организаций 

профсоюзов», областными организациями профсоюзов и Координационными 

советами профсоюзов. 

                            1.Цели и задачи Конкурса 

1.1 Конкурс, посвященный Международному дню чистого воздуха для 

голубого неба (7 сентября) проводится с целью привлечь внимание к проблеме 

загрязнения воздуха, к вопросу сокращения вредных выбросов предприятий и 

транспорта в атмосферу, а также с целью мотивации профсоюзного членства и 

организационному укреплению профсоюзных рядов. 

1.2 Основные задачи фотоконкурса: 

С помощью фотографии донести информацию о том, что загрязнение 

воздуха не только угрожает здоровью людей, но и оказывает негативное 

воздействие на растительный мир и экосистемы. 
 

                   2. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ КОНКУРСА 

 

2.1. В фотоконкурсе участвуют работники предприятий, организаций, 

учреждений, учащиеся, члены профсоюзов.  

2.2. Содержание и основные направления представляемых на конкурс 

работ должны иллюстрировать деятельность Профсоюза по защите окружающей 

среды; основные проблемы, связанные с загрязнением воздуха, на них должны 

быть изображены природа и (или) события в ракурсе, выражающем заявленную 

тему. 

2.3. Каждый участник конкурса может представить не более 3-х фоторабот.  

2.4. Место съемки географически ограниченно пределами Московской 

области. 

2.5. Представленные фотоработы должны быть сняты лично автором и не 

могут быть заимствованы из внешних источников, не допускается обработка 

снимков в графическом редакторе. 

2.6. Фотоработы, направляемые на конкурс, не должны иметь никакого 

политического подтекста, нарушать моральные, этические нормы, акты 

законодательства. 

2.7. Организатор в дальнейшем имеет право использовать фотоработы 

Конкурса в некоммерческих целях (в методических и информационных 

изданиях, каталогах, для размещения в средствах массовой информации, на 

наружных рекламных носителях, в полиграфической продукции и т.д.) в 

порядке, установленном настоящим положением и действующим 

законодательством. 

2.8. Фотоработы, не отвечающие условиям Конкурса, оцениваться не 

будут. 



2.9. Фотографии оцениваются по следующим критериям: 

- соответствие целям и задачам фотоконкурса;  

- оригинальность, нестандартность идеи (замысла) фотоработы; 

- содержательность и информативность; 

- достоверность и композиционное решение; 

- качество изображения. 

2.10. Жюри фотоконкурса будет приветствовать умение автора показать в 

фотоработе динамичные ситуации, интересные мизансцены.   

 

3. Требование к работам 

 

3.1. Жюри фотоконкурса принимает цветные и черно-белые фотографии в 

электронном виде (в сканированном или оцифрованном виде для исторических 

фотографий) в формате JPG и разрешением не менее 5 Мп (мегапикселей), или 

на электронном носителе с разрешением не менее 300 dpi.  

К фотоматериалам необходимо приложить сопроводительный лист с 

указанием организации, направляющей конкурсный материал, названием 

фоторабот, ФИО автора, номера контактного телефона, адресом электронной 

почты. 

Материалы направляются по адресу: 105064, Москва, ул. Земляной вал, д. 

36, корп. 2, МОООП либо по Е-mail: valentina_mooop@mail.ru. 

3.2. Фотоработы, представленные на фотоконкурс, не рецензируются и 

обратно не возвращаются. 

3.3.  Коллажи с использованием графических электронных редакторов на 

фотоконкурс не принимаются. 

 

4. Конкурсная комиссия (жюри) и сроки проведения конкурса 

 

4.1. Руководство фотоконкурсом осуществляет жюри, состоящее из членов 

Президиума МОООП, членов Молодежного Совета МОООП. 

4.2.  Фотоконкурс проводится в два этапа: 

1-й этап проводится в областных организациях профсоюзов и 

Координационных советах профсоюзов в период с 01 сентября по 15 сентября 

2022 г. 

2-й этап проводится Союзом «Московское областное объединение 

организаций профсоюзов» с 16 сентября по 30 октября 2022 г.  

4.3. По итогам I этапа фотоконкурса областные организации профсоюзов и 

Координационные советы профсоюзов направляют до 15 сентября 2022 г. в 

МОООП в электронном виде или на электронных носителях до 20 лучших 

фотографий от областных организаций профсоюзов и Координационных советов 

профсоюзов. 

4.4. Фотографии агитационных плакатов будут размещены на сайте 

МОООП, в Instagram с целью проведения интернет голосования на приз 

зрительских симпатий. 

4.5. Лучшие работы будут отмечены ценными подарками, почетными 

грамотами, благодарностями, опубликованы в профсоюзной печати, размещены 

в Учебном центре МОООП, в Музее МОООП.   



  

 


