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I. Общие положения
1.1. Конкурс фотографии «Это мой завод» (далее – Фотоконкурс) проводится с
целью развития и укрепления корпоративной культуры, развития творческого
потенциала работников ОАО «Калугапутьмаш», привлечения их к активному участию
в культурной жизни завода.
1.2. Информация о проведении Фотоконкурса и его итоги размещаются в
корпоративной газете «Искра» и на официальном сайте ОАО «Калугапутьмаш»
www.kalugaputmash.ru
1.3. Фотографии, занявшие призовые места и другие конкурсные фотоработы
(по усмотрению жюри) станут основой выставочной экспозиции, посвященной 140летию со дня основания КАЛУГАПУТЬМАШ.
II. Условия проведения Фотоконкурса
2.1. В Фотоконкурсе могут участвовать все работники завода (далее – Автор).
2.2. Члены конкурсной комиссии к участию в Фотоконкурсе не допускаются.
2.3. Фотоконкурс проводится в трех номинациях:
I. «Мой взгляд на мой завод»
II. «Мой завод в истории моей семьи»
III. «Праздник на моем заводе»
2.4. Тематика фоторабот по номинациям:
- «Мой взгляд на мой завод» – тематика: рабочее место, коллектив, портрет работника
предприятия на рабочем месте;
- «Мой завод в истории моей семьи» – тематика: фотографии разных лет сделанные на
заводе (архивные фотографии семейных альбомов);
- «Праздник на моем заводе» – тематика: культурные и спортивные мероприятия,
организованные ОАО «Калугапутьмаш».
2.5. Требования к конкурсным работам:
- К каждой конкурсной работе должна быть приложена записка со следующим
содержанием: ФИО автора, название работы, контактный телефон.
- Фотографии должны быть представлены в цифровом (формат JPEG) или печатном
виде.
Электронную
версию
направлять
по
электронной
почте:
rogova_yg@kalugaputmash.ru, печатную версию, или электронный носитель приносите
в каб. 314 (Заводоуправление 3 эт).
По всем вопросам обращайтесь по тел. 50-53-04, 75-55-65.
- Автор, участвующий в Фотоконкурсе, может представить на Фотоконкурс не более
одной фотографии в каждой номинации, но может быть участником всех трех
номинаций.
2.6. Не принимаются к участию:
- Анонимные фотографии.
- Фотографии, не соответствующие тематике Фотоконкурса.
- Фотографии с нанесенным логотипом, подписями, рамочками, бордюрами и др.
- Фотографии, содержащие публичные призывы к осуществлению террористической
деятельности, пропагандирующие порнографию, культ насилия и жестокости,
расовой, национальной и религиозной нетерпимости.
- Фотографии с использованием компьютерной графики.

III.

Этапы и сроки проведения Фотоконкурса

3.1. Фотографии, оформленные согласно п. 2.5. настоящего Положения
принимаются по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 23, каб. 314 (Заводоуправление 3 эт.)
или по электронной почте: rogova_yg@kalugaputmash.ru
3.2. Фотоконкурс включает следующие этапы:
1-й этап – прием конкурсных фоторабот – с 17 ноября по 05 декабря 2014 г. Заявки и
фотографии, поданные позднее указанного срока, к рассмотрению не принимаются и к
участию в Фотоконкурсе не допускаются.
2-й этап - подведение итогов Фотоконкурса – с 10 по 12 декабря 2014 г.
3.3. Информация о дате, времени и месте объявления победителей и
торжественного награждения будет объявлена после подведения итогов.
IV. Конкурсная комиссия и подведение итогов Фотоконкурса
4.1. Для оценки фотографий, представленных на Фотоконкурс, создаётся
конкурсная комиссия.
4.2. Состав конкурсной комиссии:
- Председатель конкурсной комиссии - Антропов А.В.,
генеральный директор ОАО «Калугапутьмаш»;
- Чуглаева Н.С., директор по персоналу и общим вопросам
ОАО «Калугапутьмаш»;
- Суворова Н.А., председатель профсоюзной организации
ОАО «Калугапутьмаш»;
- Лебедев Р.А., директор по экономике и финансам ОАО «Калугапутьмаш;
- Сигаев И.Н., начальник цеха № 4 ОАО «Калугапутьмаш»;
- Басов Л.А., начальник ОТиЗ ОАО «Калугапутьмаш».
4.3. Конкурсная комиссия определяет победителей из числа конкурсных работ
(I, II, III место) в каждой номинации, руководствуясь критериями оценки фотографии,
установленными пунктами 2.4. и 2.5. настоящего Положения.
4.4. Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов присутствующих членов комиссии. В случае равенства голосов
голос председателя комиссии является решающим.
4.5. Решение конкурсной комиссии отражается в протоколе заседания
конкурсной комиссии.
4.6. Победители Фотоконкурса награждаются дипломами и ценными призами.
4.7. По итогам конкурса, на территории завода к празднованию140-летия будет
организована фотовыставка, состоящая из лучших конкурсных работ.

