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ПОЛОЖЕНИЕ  

о Фотоконкурсе «Земля моя - Россия», 
посвященного Году культурного наследия народов России 

 
 

1.      Общие положения  

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и проведения конкурса 
фотографий «Земля моя – Россия», посвященного Году культурного наследия народов России 
(далее – Фотоконкурс). 

1.2. Организатором Фотоконкурса является Профсоюзный комитет Первичной профсоюзной 
организации Банка ВТБ (ПАО) Московской городской организации Общероссийского 
профессионального союза работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации (далее Организатор). 

1.3. Целями и задачами Фотоконкурса являются привлечение внимания к вопросам историко-
культурного и природного наследия России, укрепление чувств патриотизма и бережного 
отношения к окружающей среде через искусство фотографии, предоставление сотрудникам 
возможности для демонстрации своих творческих идей и достижений, формирование их 
социальной активности, популяризация деятельности профсоюзной организации. 

1.4. На Фотоконкурс представляются авторские фотографии, раскрывающие следующие темы: 

✓ «Уникальная природа России» - пейзажные фотографии, демонстрирующие красоту 
российской природы (леса, реки, озера, горы, луга и т.д.), в том числе могут быть 
запечатлены дикие животные, птицы;  

✓ «Уникальные памятники России» - объекты архитектуры, зодчества, скульптуры от 
древних времен до наших дней, как хранящие в себе народные традиции Руси, так и 
воссоздающие элементы древнерусской культуры и отражающие национальные 
особенности России; 

✓ «Русская деревня» - деревенский пейзаж, самобытная народная архитектура, в том числе 
могут быть запечатлены люди – этнографический портрет жителей российской провинции; 

✓ «Народные традиции России» - репортажные фотографии, раскрывающие 
многонациональность и самобытность народов России, не утративших в наши дни свое 
наследие: традиции, обычаи, культуру и многовековую связь поколений (национальные 
праздники, свадьбы, старинные обряды). 

1.5. По итогам Фотоконкурса: 

• галерея фотографий участников размещается на электронных ресурсах ВТБ Профсоюза с 
указанием авторов и победителей; 

• создается фотофильм для демонстрации в сети Интернет; 

• лучшие фотоработы с указанием авторов отбираются для иллюстрации корпоративного 
календаря ВТБ Профсоюза на 2023 год1.   

1.6. Организатор оставляет за собой право на использование фотографий участников 
Фотоконкурса в иных полиграфических и электронных информационно-рекламных материалах 
с целью популяризации социальных проектов ВТБ Профсоюза. 

2. Организация Фотоконкурса 

2.1. Финансирование Фотоконкурса осуществляется за счет средств профбюджета Организатора. 

2.2. Организатор Фотоконкурса: 

• устанавливает сроки и правила проведения Фотоконкурса; 

 
1 Корпоративные календари ВТБ Профсоюза вручаются к Новому году всем членам Профсоюза, руководству Банка ВТБ, 
вышестоящих профсоюзных органов, партнерам. 



2 

 
• формирует жюри Фотоконкурса (далее – Жюри) из числа своих представителей (членов 

Профкома), работников аппарата Профкома, с последующим привлечением членов 
профсоюзного актива структурных подразделений Банка ВТБ (ПАО), за исключением 
участников Фотоконкурса; 

• осуществляет расходы на организацию Фотоконкурса, а также на изготовление 
полиграфической продукции, иллюстрирующей фотоработы участников; 

• осуществляет информационную поддержку Фотоконкурса, прием работ, размещение 
материалов Фотоконкурса на электронных ресурсах ВТБ Профсоюза, изготовление 
дипломов и сертификатов, награждение победителей, создание фотофильма, разработку 
концепт-дизайна календаря. 

3. Сроки проведения Фотоконкурса 

3.1. Фотоконкурс осуществляется в следующем порядке: 

• с 15 июня по 31 августа 2022 г. – прием фоторабот; 

• с 01 сентября по 15 сентября 2022 г. – окончательное формирование Жюри из числа членов 
профсоюзного актива, не участвующих в Фотоконкурсе, подведение итогов членами Жюри, 
определение победителей; 

• после 15 сентября 2022 г. – объявление итогов, размещение итоговых материалов в 
профсоюзных средствах массовой информации; 

• в течение октября 2022 г. – подготовка и вручение дипломов победителей и сертификатов 
участников, разработка концепт-дизайна корпоративного календаря на основе отобранных 
фоторабот участников. 

4. Условия участия в Фотоконкурсе 

4.1. В Фотоконкурсе принимают участие члены Профсоюза, состоящие на учете в первичной 
профсоюзной организации Банка ВТБ (ПАО), г. Москва и члены их семей. 

4.2. В порядке исключения участие в Фотоконкурсе могут принять сотрудники региональной сети 
Банка ВТБ (ПАО), не имеющие возможности встать на профсоюзный учет в ППО Банка ВТБ 
(ПАО) Московской городской организации Профсоюза, в силу действующей в настоящее время 
организационной структуры Профсоюза. 

4.3. Количество участников Фотоконкурса не ограничено, в т.ч. членов семьи. 

4.4. На Фотоконкурс принимаются фотографии, отвечающие тематике Фотоконкурса и техническим 
требованиям к фотографиям. 

4.5. Фотографии должны быть сделаны исключительно на территории Российской Федерации, в 
любое время года, но не ранее 2018 года. 

4.6. Общее количество фотографий, представляемых на Фотоконкурс одним автором, не может 
быть больше 5 (пяти). 

4.7. Участники Фотоконкурса гарантируют свое авторство и несут ответственность за нарушение 
авторских прав третьих лиц. 

4.8. Не принимаются на Фотоконкурс работы в случаях, если: 

• фотографии имеют низкое художественное или техническое качество; 

• фотографии содержат рекламу в явном или скрытом виде или ссылки на личный сайт автора 
или третьих лиц; 

• фотографии, на которых изображены сцены, порочащие объекты искусства, составляющие 
национальное или мировое культурное достояние; 

• фотографии содержат признаки разжигания национальной, расовой или религиозной розни, 
сцены насилия. 

4.9. Участники Фотоконкурса, уличенные в использовании результатов интеллектуальной 
деятельности третьих лиц, а также в действиях, которые будут сочтены не соответствующими 
действующему законодательству Российской Федерации и (или) условиям настоящего 
Положения, от участия в Фотоконкурсе отстраняются. 

4.10. Участие в Фотоконкурсе означает согласие участника Фотоконкурса, а также согласие третьих 
лиц (если таковые были использованы на фотографиях) на последующее некоммерческое 
использование любых материалов с представляемыми участником фотографиями, которые 
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могут использоваться в интересах деятельности ВТБ Профсоюза, с указанием ФИО автора 
фотографии или без него, если указание имени автора технически не предоставляется 
возможным. 

5. Технические требования к фотографиям 

5.1. Фотографии, снятые как на фотоаппарат, так и на мобильный телефон (смартфон), должны 
быть представлены в цифровом формате JPEG/JPG, в альбомном (горизонтальном) 
расположении и иметь не менее 1920 и не более 5700 пикселей по длинной стороне. 
Масштабирование снимка в сторону увеличения не допускается.  

5.2. Не допускается обработка фотографий любыми графическими редакторами, использование 
фильтров, фотомонтажа.  

5.3. Фотографии не должны иметь каких-либо дополнительных графических элементов (авторских 
плашек, знаков, добавленных рамок, надписей и т.д.). Возможна незначительная 
корректировка яркости и контрастности. 

5.4. Не принимаются к участию в Фотоконкурсе селфи-фотографии и фотоколлажи. 

6. Порядок подачи заявок и материалов на Фотоконкурс 

6.1. Каждый участник самостоятельно выбирает одну, несколько или все темы, перечисленные в 
пункте 1.4 настоящего Положения, и представляет на Фотоконкурс от 1 до 5 фотографий, 
отвечающих условиям и требованиям настоящего Положения. 

6.2. Каждый участник вместе с фотографией (фотографиями) обязательно направляет 
Организатору описание-заявку (форма прилагается) с указанием личных данных, названием 
каждой фотографии, присвоенной автором, места и года фотосъемки. 

6.3. Фотографии и заявки принимаются в период с 15 июня по 31 августа 2022 г. по электронной 
почте: info@vtbprof.ru  

6.4. Участники, которые направили фотографии после окончания приема работ, не могут 
претендовать на призы Фотоконкурса. 

7. Оценка работ и определение победителей 

7.1. Оценка фотографий и определение победителей осуществляется Жюри, возглавляемого 
председателем ППО Банка ВТБ (ПАО) МГО ПРГУ РФ. 

7.2. Фотоработы оцениваются по следующим критериям: 

• соответствие фотографии тематике Фотоконкурса и требованиям, указанным в настоящем 
Положении;  

• оригинальность идеи фотографии; 

• художественный уровень и содержание фотографии; 

• мастерство участника: техника и качество исполнения; 

• степень воздействия на окружающих 

• оригинальность названия 

7.3. Определение победителей Фотоконкурса осуществляется на заочном заседании Жюри путем 
голосования с заполнением оценочных листов. Общая оценка Жюри выводится 
суммированием индивидуальных решений каждого члена Жюри, основанных на субъективной 
оценке представленных на Фотоконкурс работ, с учетом совокупности вышеперечисленных 
критериев.  

7.4. Жюри независимо в своем праве принимать решение по определению победителей. 

8. Поощрение участников  

8.1. Авторы трех лучших фотографий награждаются дипломами победителей за 1-е, 2-е и 3-е 
места. 

8.2. Специальные поощрительные дипломы вручаются авторам фотографий, не вошедших в число 
победителей, но также отобранных для корпоративного календаря. 

8.3. Участники Фотоконкурса, чьи работы не вошли в число победителей и отобранных для 
корпоративного календаря, получают сертификаты участников. 

mailto:info@vtbprof.ru
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8.4. Обладатели дипломов победителей и специальных поощрительных дипломов дополнительно 

получают по 3 экз. корпоративного календаря ВТБ Профсоюза на 2023 год (по мере готовности 
полиграфической продукции). 

8.5. Организатор оставляет за собой право: 

• присуждать не все призовые места; 

• делить первые места между участниками; 

• учреждать дополнительные награды, в т.ч. денежные премии победителям – членам 
Профсоюза или членам их семей. 


