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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении фотоконкурса для людей почтенного возраста
«Подари улыбку»
Фотоконкурс «Подари улыбку» проводится в рамках Фестиваля
творчества людей пожилого возраста «Мои года � моё богатство» Дворца
культуры и техники Акционерного общества «Северский трубный завод» и
социального проекта для заводчан «20 добрых дел к 20-летию ТМК».
Фотоконкурс проводится при поддержке Совета ветеранов, профсоюзного
комитета и пресс-службы Акционерного общества «Северский трубный завод».
Улыбка располагает к себе собеседника, помогает справиться со сложной
ситуацией, снимает уровень стресса и всегда обратит на себя внимание.
Конкурс призван привлечь внимание к потребностям старшего поколения
в теплых объятиях, улыбках, психологическом комфорте, внимании со стороны
окружающих.
Организатор фотоконкурса Дворец культуры и техники Акционерного
общества «Северский трубный завод».
Партнеры: Совет по работе с ветеранами АО «СТЗ», телекомпания 11
канал и газета «Рабочая правда».
Условия участия
1. К участию приглашаются все желающие в возрасте от 60 лет.
2. Необходимо принести фотографию на флэшносителе в кабинет № 80
(ул. Ленина, 13) или отправить на электронную почту 773 l388@mail.ru
куратору конкурса Анне Вальковой в срок до 03 сентября 2021 года.
Подробнее по телефону 35445.
3. Возможна консультация профессионального фотографа.
4. Участие в фотоконкурсе бесплатное.
5. Непременным условием фоторабот является улыбка!
Каждый участник заполняет форму, предоставляет работу в электронном
виде хорошего качества, с сюжетом, в которой воплощены идеи:
• Улыбке все возрасты покорны! (семейное фото с интересным современным
сю::нсетом)
• Улыбка - залог отличного настроения и активного образа жизни.
(позитив, танцы, спорт, увлечения, активное долголетие, портретное
фото)
• Вопреки всему - улыбайся! {преодолевая боль, невзгоды, утраты улыбайся)

Требования к работе: эстетика, художественное воплощение идеи, творческий
подход к выполнению фотографии в высоком качестве.
Оценивает работы компетентное ;:нсюри в составе:
Александр Иванович Варламов - председатель профкома АО «СТЗ».
Любовь Викторовна Легостаева - заместитель председателя Совета ветеранов
АО «СТЗ».
Ольга Владимировна Заровецкая - исполнительный директор, специалист по
нейробике патронажного центра «Вигор», г. Полевской.
Екатерина Валерьевна Пестова - преподаватель ДХШ г. Полевской.
Айгуль Марселевна Дылдина - директор студии красоты Марсель.
Александр Владимирович Полищук - фотограф, ведущий специалист УСООВ
ОП ПАО «ТМК».
Анна Александровна Валькова - специалист по КМД Д:КиТ АО «СТЗ», куратор
фотоконкурса.
Критерии оценки фоторабот:
• соответствие теме конкурса
• творческий подход к реализации идеи
• качественная фотосъемка
• сюжет, образ, художественная обработка, ретушь.
Дата и место проведения
В рамках гала-концерта Фестиваля «Мои года - моё богатство» пройдет
выставка лучших фоторабот на антресолях 2 этажа Д:КиТ АО «СТЗ» с
15.09.2021 по 03.10.2021.
Отправляя свои фотоработы на данный конкурс Вы даете свое согласие на
размещение их в социальных сетях, на сайте Д:КиТ АО «СТЗ».
Награждение
Победители определяются большинством голосов жюри по представленным
номинациям. Участники награждаются Дипломами и сувенирами от
организаторов.

Форма заявки
на фотоконкурс для людей почтенного возраста
«Подари улыбку»
ФИО участника
Возраст участника
Номинация / идея
Контактный телефон
Почта
Улыбка- это ...

