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ПОЛОЖЕНИЕ 

о фотоконкурсе по охране труда 

«Безопасная работа – в объективе» 

 
1. Общие положения 

1.1. Положение о  фотоконкурсе по охране труда «Безопасная работа – 

в объективе» (далее - фотоконкурс) определяет порядок и условия 

проведения фотоконкурса среди членов организаций РОСПРОФЖЕЛ, 

расположенных в границах Красноярской железной дороги. 

1.2.Организаторам конкурса является Общественная организация - 

Дорожная территориальная организация Российского профессионального 

союза железнодорожников и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ) на 

Красноярской железной дороге.  

1.3. Настоящее Положение действует до завершения конкурсных 

мероприятий и может быть изменено, дополнено или пролонгировано по 

решению организатора. Все изменения и дополнения  публикуются на 

официальном сайте организатора http://дорпрофжел-кжд.рф 

2. Цели и задачи фотоконкурса 

2.1. Фотоконкурс проводится в целях пропаганды улучшения условий и 

безопасности труда, повышения  престижности и значимости мероприятий 

по улучшению условий и охраны труда, широкого распространения и 

поощрения положительного опыта в области охраны труда. 

2.2. Основные задачи фотоконкурса: 

2.2.1. Повышение заинтересованности и мотивации в создании 

безопасных условий труда, применении современных форм и методов работы 

по улучшению условий труда и снижению уровня производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний. 

2.2.2. Выявление и распространение положительного опыта в области 

обеспечения безопасности труда в организациях. 

3.Условия фотоконкурса 

3.1.Участниками фотоконкурса являются члены организаций 

РОСПРОФЖЕЛ, расположенных в границах Красноярской железной дороги, 

подавшие заявку на участие в фотоконкурсе и представившие фотоработы в 

установленные настоящим положением сроки. 
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3.2. Фотографии должны выражать понятие «Работа в специальной 

одежде или с использованием средств индивидуальной защиты». На них 

должны быть изображены люди и события в ракурсе, выражающем понятия 

«работа», «человек за работой», «люди работают», «в процессе работы», 

«трудовой человек». Предпочтительны крупные планы. 

3.3. Фотоработы будут оцениваться по следующим критериям: 

- соответствие представленных фотоматериалов заявленной тематике; 

- отражение на фотографиях процесса труда в организации с акцентом 

на защиту работника от вредных и опасных производственных факторов, 

согласно требованиям охраны труда; 

- оригинальность, нестандартность идеи (замысла) фотоработы. 

Главный критерий для фотографии - наличие на ней человека труда в 

спецодежде, которая, в свою, очередь должна соответствовать всем нормам и 

требованиям охраны труда. 

3.4. На первом этапе конкурса  от каждого участника принимается 

неограниченное количество фоторабот. По окончанию приема работ 

экспертная комиссия отберёт лучшие фотографии. Затем, на втором этапе, 

жюри выберет лучших из лучших. 

3.5. Фотоработы представляются в цифровой форме (электронный 

вариант) с пометкой «На Фотоконкурс» в срок с 25 августа по 25 ноября 2018 

года на электронный адрес организатора polovinskayaes@krw.rzd (ru). На 

конкурс принимаются материалы в форматах *.jpg, *.png и сопровождаемые 

текстовым описанием, включающим в себя: 

- фамилию, имя, отчество автора; 

- должность и название профсоюзной организации (в которой состоит 

автор); 

- номер мобильного телефона. 

3.6. По обычной почте заявки (анкеты) на участие в конкурсе не 

принимаются. 

3.7. Участие в фотоконкурсе означает согласие участника (автора) на 

использование его фотоматериалов в некоммерческих целях для публикации 

в информационном бюллетене, в печатных изданиях, на официальном сайте 

организатора конкурса, а также на предоставление фотоматериалов на 

мероприятиях по вопросам охраны труда, проводимых организатором 

конкурса. 

3.8. Фотоконкурс проводится на безвозмездной основе, фотоработы 

участникам не возвращаются. 

3.9. Фотографии должны быть авторскими, не допускается 

заимствование работ из сети Интернет, печатных изданий. 
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3.10. Конкурсные снимки должны быть без рамок, логотипов и иных 

наложений на изображение. 

3.11. Допускается обработка фотографий, направляемых на 

фотоконкурс, с помощью компьютерных программ (графических 

редакторов), применение ретуши, подчеркивающей авторский фотозамысел. 

3.12. Фотографии, присланные на фотоконкурс, могут быть отклонены 

конкурсной комиссией от участия в фотоконкурсе в следующих случаях: 

- фотографии не соответствуют тематике конкурса; 

- низкое техническое качество фотографий. 

4. Подведение итогов и награждение победителей. 

4.1. Для организации, проведения и подведения итогов фотоконкурса 

создается конкурсная комиссия (далее - комиссия). 

Функции комиссии: 

4.1.1. Организация и проведение фотоконкурса, обеспечение 

соблюдения принципов объективности, единства требований и создание 

равных конкурентных условий для всех участников  конкурса, рассмотрение 

разногласий в случае их возникновения. 

4.1.2. Подготовка документации, необходимой для организации и 

проведения фотоконкурса. 

4.1.3. Обеспечение конфиденциальности информации, содержащейся в 

заявках на участие, информирование участников об изменениях условий 

конкурса, о результатах его проведения. 

4.1.4. Привлечение экспертов, сторонних организаций, специалистов 

при подведении итогов фотоконкурса. 

4.2. Победителями фотоконкурса по охране труда «Безопасная работа – 

в объективе» признаются участники в соответствии с решением комиссии. 

4.3. В фотоконкурсе устанавливаются три призовых места и два приза 

зрительских симпатий. Обладатели первых трех мест получат в награду 

Дипломы и денежную премию в размере 20 000, 15 000, 10 000 рублей за 1, 2, 

3 места соответственно. Обладатели приза зрительских симпатий получат в 

награду Дипломы и денежную премию в размере 5 000 рублей.  

4.4. Итоги фотоконкурса публикуются на сайте http://дорпрофжел-

кжд.рф 
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