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О проведении конкурса фотографических работ, посвященных
всероссийскому Дню семьи,любви иверности
В целях поддержки обращения Фонда социально-культурных
инициатив, а также во исполнение телеграфного указания ОАО «РЖД» от
31.05.2016 №9510:
1. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсе фотографических
работ, посвященных всероссийскому Дню семьи, любви и верности (далее Положение).
2.Начальнику службы корпоративных коммуникаций Величко Е.Г.:
а) организовать конкурс фотографических работ, посвященных
всероссийскому Дню семьи,любви иверности, всоответствии с требованиями
Положения;
б) обеспечить информирование общественности об условиях и сроках
проведения конкурса;
в)обеспечить опубликование лучших работ вгазете «Призыв».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
начальника службы корпоративных коммуникаций Величко Е.Г.

Заместитель начальника дороги
покадрам исоциальным вопросам

Исп.Касимова Ю.Р., НЦОС
6-24-13
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса фотографических работ,посвященных всероссийскому
Дню семьи,любви иверности
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Конкурс фотографических работ приурочен к всероссийскому Дню
семьи,любвииверностиипроводится всоответствии снастоящим Положением.
2. ЦЕЛИИЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Содействие укреплению среди работников Южно-Уральской железной
дороги семейных традиций, общечеловеческих ценностей;
2.2.воспитание молодого поколения железнодорожников вдухе патриотизма
илюбвиксемье;
2.3. демонстрация корпоративной культуры, укрепление сплоченности
коллектива железнодорожников;
2.4. объединение железнодорожников и их семей общей творческой
деятельностью;
2.5. накопление художественного материала о деятельности железной
дороги.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
3.1. Служба корпоративных коммуникаций Южно-Уральской железной
дороги;
3.2. Организаторы осуществляют организационно-методическое руководство
попроведению Конкурса, подводятитоги, определяют победителей Конкурса.
4. УСЛОВИЯИПОРЯДОКПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Участниками Конкурса являются работники предприятий ОАО «РЖД»,
расположенных вграницах Южно-Уральской железной дороги.
4.2.Конкурс проводится подвум номинациям:
- «Лучшее семейное фото». Для участия в данной номинации необходимо
представить одну или несколько семейных фотографий (не более двух работ от
З'частника). Желательно, чтобы на фото присутствовали несколько поколений
семьи. Фотографии должна сопровождать дополнительная информация: фамилии
семьи,местоработы,общий семейный стаж нажелезной дороге.

- «Лучшее свадебное фото». В данной номинации принимаются фотографии
(не более двух работ от участника), сюжетно связанные с железной дорогой
(например, фотография молодой семьи на фоне поезда, вокзала ит.д.). Фотографии
должна сопровождать дополнительная информация: фамилия семьи, место работы,
место снимка.
4.3. Фотографии принимаются на адрес электронной почты konkursrzd@vandex.m, непозднее 1 июля 2016года.
4.4. Размер и формат фотографии должен быть подходящим для печати
большого формата с максимально возможным разрешением и минимальным
сжатием.Предпочтителен горизонтальный формат.
Минимальный DPI:300
Минимальное разрешение: ЮМп
Формат файла:JPEG, JPG
Объем:от 5МБ.
4.5. Фотографии, присланные на фотоконкурс, могут быть отклонены от
участия по причине несоответствия тематике конкурса, низкого качества и пр.
Организаторы некомментирует принятое решение.
4.6. Участие в фотоконкурсе означает согласие автора на дальнейшее
использование егоработ внекоммерческих целях безвыплаты вознаграждения.
4.7. Для качественной печати фотографий в целях их дальнейшего
экспонирования Организаторы могут запросить у автора фотографию в
разрешении, подходящем дляпечати фотографий размером 30x45 см.
5. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ИПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
5.1.Конкурс проводится с 15июняпо 1 июля 2016года.
5.2. Итоги конкурса будут подведены к 8июля 2016 года.
5.3. Фотографии победителей конкурса будут опубликованы в газете
«Призыв» илипримут участие втематической фотовыставке.
6.ДOПOЛHИTEJП,HAЯ ИНФОРМАЦИЯ
Получить дополнительную информацию оКонкурсе можно по телефонам:
259-24-13, 268-78-17 (добав.112),по e-mail:konkurs-rzd(a)vandex.ru
Контактные лица:Касимова ЮлияРамильевна, ЭртельЮлия Витальевна.

