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посвященного Году добровольца и Году культуры безопасности
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения конкурса фотографий «В объективе – Всероссийское добровольное пожарное общество» (далее – фотоконкурс), отражающий особенности деятельности ВДПО в
сферах добровольчества и пожарной безопасности.
1.2. Организатором фотоконкурса является Общероссийская общественная организация «Всероссийское добровольное пожарное общество» (ВДПО).
2. Цели и задачи
2.1. Отражение посредством фотосъемки современного состояния обеспечения пожарной безопасности на территории России, работы общественных
объединений добровольной пожарной охраны.
2.2. Пропаганда культуры безопасности жизнедеятельности среди различных социальных групп населения, направленная на снижение количества
чрезвычайных ситуаций и пожаров.
2.3. Создание фотобанка Всероссийского добровольного пожарного
общества с включением в него всех фоторабот, полученных на фотоконкурс,
которые станут частью летописи организации в фотографиях.
2.4. Подбор конкурсных фоторабот для использования в оформлении
стендов на специализированных выставках, для размещения в рекламноинформационных буклетах, каталогах, проспектах, подарочных календарях и т.п.,
издаваемых в интересах ВДПО.
3. Условия проведения
3.1. Фотоконкурс проводится в соответствии с настоящим Положением
среди региональных отделений ВДПО с привлечением как профессиональных
фотографов, так и фотолюбителей в возрасте старше 18 лет.
3.2. Фотоконкурс проводится в двух номинациях:
- «Редкий кадр на рабочем месте: пожарные-добровольцы ВДПО». Фотографии должны подчеркивать статус Всероссийского добровольного пожарного
общества и корпоративную принадлежность к организации. Это может быть

портретный снимок пожарного-добровольца или коллективное фото добровольной пожарной команды (дружины), экипированных в специальную одежду с символикой ВДПО. Особую ценность представляют серии фотографий, выполненные
во время подготовки к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций (учений), а
также при тушении пожаров.
- «Взгляд через фотокамеру: культура пожарной безопасности». В данной
номинации предоставляются фотографии, визуально раскрывающие понятие
«пропаганда культуры пожарной безопасности среди населения» как сферы деятельности организации: профилактические рейды сотрудников ВДПО по жилым
домам, дачным участкам, торговым центрам и др.; противопожарные инструктажи в детских учреждениях, на объектах социальной сферы; практическое ознакомление и работа с первичными средствами пожаротушения.
3.3. Проведение фотоконкурса осуществляется в следующем порядке:
1-й этап – прием фоторабот на конкурс (апрель-октябрь);
2-й этап – публикация конкурсных фоторабот на сайте ЦА ВДПО (августоктябрь);
3-й этап – подведение итогов, определение победителей (октябрь);
4-й этап – публикация лучших работ в журнале «Пожарное дело» (Декабрь).
3.4. Прием работ на фотоконкурс осуществляется Амурским областным
отделением ВДПО до 5 октября 2018 года.
3.5. Каждый фотоснимок должен иметь свое название.
3.6. Фотоработы и заявка на участие в фотоконкурсе (см. п. 6 настоящего Положения) направляются в Амурское областное отделение ВДПО по электронной почте: vdpo.org@yandex.ru
Контактное лицо: Станкевич Александр Владимирович, тел. (4162) 237812, 237-813, 89622845492, 89248406701.
4.
Требования к работам
4.1. На фотоконкурс принимаются работы, соответствующие номинациям, указанным в п. 3.2. настоящего Положения.
4.2. Изображения не должны содержать дату и время съемки, иметь каких-либо текстов, рамок, наложенных бликов и т.п.
4.3. Каждая фоторабота должна соответствовать следующим техническим
требованиям:
- предоставляемый материал должен быть в формате GPG с разрешением,
достаточным для печати, в размере 32х32 см и допускающим последующую цифровую обработку;
- размер файла – не более 7 Мб.
5. Жюри фотоконкурса и подведение итогов
5.1. Работы принимаются Амурским областным отделением ВДПО. Жюри областного этапа, сформированное решением председателя совета Амурского

областного отделения ВДПО, отбирает лучшие фотоработы (не более шести
снимков в каждой из двух номинаций) и направляет в ЦА ВДПО в установленный
срок.
5.2. В Центральном аппарате ВДПО решением председателя Центрального совета формируется жюри, которое координирует проведение фотоконкурса и
подводит его итоги.
5.3. Итоги подводятся путем прямого подсчета голосов членов жюри, отданных за конкретную работу. Фотографии оцениваются, исходя из соответствия
теме конкурса, общего восприятия, оригинальности идеи, техники и качества
исполнения.
5.4. Жюри фотоконкурса оставляет за собой право не присуждать призовые места в случае нарушения конкурсантами требований настоящего Положения.
5.5. Итоги фотоконкурса подводятся не позднее 1 ноября 2018 года.
5.6. По итогам фотоконкурса учреждаются три призовых места.
5.7. Предусмотрено награждение дипломами и денежной премией в каждой из двух номинаций:
1 место – 25000 рублей;
2 место – 20000 рублей;
3 место – 15000 рублей.
6. Заявка на участие в конкурсе фотографии «В объективе - Всероссийское добровольное пожарное общество»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Фамилия, имя отчество
конкурсанта
Дата рождения
Адрес проживания
Место работы (учебы)
Контактный телефон,
e-mail
Номинация работы
Название работы
ИНН

Паспортные
данные
(серия, номер, кем и когда выдан)
10. Согласие на обработку
персональных данных и
публичное размещение
конкурсной работы
9.

(подпись)

