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проведения фотоконкурса для детей заводчан 

«Этот загадочный металлург» 

Фотоконкурс «Этот загадочный металлург» проводится в рамках мероприятий, 
посвященных 20-летию ТМК и профессиональному празднику - Дню металлурга. Конкурс 
направлен на воспитание уважительного отношения к человеку труда, его заслугам и 
достижениям у подрастающего поколения. 

1. Организаторы конкурса:
- Дворец культуры и техники АО «Северский трубный завод»
- Профсоюзный комитет АО «Северский трубный завод»
- Совет по работе с молодежью АО «Северский трубный завод»
- Пресс-служба АО «Северский трубный завод»
- Отдел реализации социальных программ АО «Северский трубный завод»

2. Условия участия

2.1. В конкурсе принимают участие дети, чьи родители являются работниками АО
«Северский трубный завод» и обособленных подразделений.
2.2. Для участия необходимо представить 1 - 3 фотографии в высоком качестве размером от
1900 пикселей по длинной стороне, формат JPEG.
2.3. Главное условие: наличие креативного подхода и присутствие ребенка в кадре.
Фотография может быть выполнена с использованием корпоративной атрибутики.
У каждого ребенка свое представление о загадочной профессии металлурга. Может быть,
обладатель этой гордой профессии предстанет:
- в саду
- на соревнованиях
- в концертном номере
- в походе
- участником субботника или ином добром деле

Закалка металлурга формируется не только в горячем цехе. Уважение к профессии 
начинается с добрых рассказов, со знакомства с этой загадочной профессией, 
формированием своего семейного стиля. Пусть это будет детский взгляд на профессию 
мамы, папы, бабушки, дедушки. 
2.4. Критерии оценки фоторабот: 
- соответствие теме
- качество фотографии
- единое композиционное решение (наличие сюжетной идеи)
2.5. Состав экспертного жюри
- А.И.Варламов председатель профкома АО «СТЗ»
- С.А.Вайц начальник отдела реализации социальных программ АО «СТЗ»



- А.А.Киселев Председатель совета молодежи АО «СТЗ»
- А.В.Полищук видеооператор телекомпании «1 lканал», фотограф
- М.С.Карфидова специалист по рекламе и платным услугам ДКиТ АО «СТЗ»

3. Сроки проведения конкурса:
Заявки принимаются до 9 июля 2021 года. На Электронную почту Dkstw@mail.ru 
Выставка фоторабот пройдет 1 О - 20 июля 2021 года во Дворце культуры и техники АО 
«СТЗ». 
Присьmая свою работу на конкурс, автор автоматически дает право организаторам конкурса 
на использование представленного материала (размещение в сети интернет, телепрограммах, 
участие в творческих проектах, дальнейшее тиражирование и т.п.) 

4. Награждение
Участники награждаются памятными Дипломами и сувенирами от организаторов. 

5. Контакты координатора конкурса
Почтовый адрес: г.Полевской, ул.Ленина, 13, ДкиТ АО «СТЗ» 
Телефон: 8(34350)3-54-42 Марина Сергеевна Карфидова специалист по рекламе и платным 
услугам 
Электронная почта: Dkstw@mail.ru 
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Ф ИО участника 
Возраст участника 
Название работы 
Контактный телефон 
Почта 

Форма заявки 

Разрешение на использования видео и фото записи 

Приложение 

я, ______________________________________ _ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)) Являющемуся (являющейся) родителем 
(законным представителем) ребенка, 

(Ф.И.О. ребенка, дата рождения) даю своё согласие на использование видео- и фото- записи 
себя и своего ребенка полностью или фрагментарно в общественных или иных публичных 
интересах согласно ст. 152.1 Гражданского кодекса РФ. А также предоставляю полное и 
абсолютное право использовать фотографии и видео с его (ее)/ своим изображением на 
методических объединениях, семинарах в других педагогических и иных целях, не 
противоречащих действующему законодательству. Я подтверждаю, что не буду оспаривать 
авторские и имущественные права на эти фотографии и видео. Настоящим я удостоверяю, 
что являюсь родителем ребенка и имею полное право заключить настоящее соглашение. Я 
подтверждаю, что полностью ознакомлен(а) с вышеупомянутым разрешением 
Адрес _______________________________ _
Телефон родителя ___________ Подпись ________ � ,ата ______ _ 


