
 
                                                            УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель ОКП-123 УЭХК 

 

                                      ______________ А.П. Пинаев 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении фотоконкурса «Спортивное лето УЭХК - 2021» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

   -  пропаганда здорового образа жизни и организация активного досуга; 

   - поддержка и развитие творческого потенциала сотрудников АО «УЭХК»  

 

2. ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА 

 

      Организатор фотоконкурса «Спортивное лето УЭХК – 2021» (далее – 

Конкурс)  ОКП-123 УЭХК (координатор - Козина Елена Валерьевна, телефон 

9-31-36, 4-31-36).  

  

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

В Конкурсе могут принять участие сотрудники подразделений АО «УЭХК», 

дочерних обществ комбината. 

Участие в Конкурсе может быть индивидуальным, семейным, 

коллективным. 

 

4. ЖЮРИ КОНКУРСА 

 

 Председатель: Пинаев Александр Петрович – председатель ОКП-123. 

 Члены жюри: 

Курзанова Евгения Владимировна – руководитель направления мотивации, 

планирования и аналитики;  

Ермаков Александр Сергеевич – инженер по научно-технической информации 

АО «УЭХК»; 

Конурина Анна Михайловна – председатель Совета молодежи АО «УЭХК»; 

Фирсова Юлия Анатольевна – ведущий специалист ОКП-123. 

    

5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

5.1. Конкурс проводится с 01.06.2021 по 30.09.2021.  

1 этап: 01.06.2021 – 05.09.2021 – прием творческих работ. Фотографии 

присылаются по электронной почте sport-okp@mail.ru, с указанием ФИО 

автора, места работы, номинации.   

2 этап: 06 – 19.09.2021 - работа жюри по определению победителей конкурса  

3 этап: 20-30.09.2021 – награждение победителей конкурса. 

 

mailto:sport-okp@mail.ru


5.2.  К участию в Конкурсе принимаются фотографии, соответствующие теме 

Конкурса, основным конкурсным номинациям, условиям Конкурса. 

Представленные на Конкурс фотографии должны быть сняты лично 

автором и не могут быть заимствованы из внешних источников. 

Допускается использование графических редакторов для подчеркивания 

авторского замысла. 

От каждого автора (семьи, коллектива) принимается не более одной работы 

в каждой номинации. 

Фотографии должны быть в формате JPG (JPEG). 

Размер фотографии не должен превышать 6МБ (6140КБ). 

Разрешение фотографии должно быть не менее 300х300px. 

На фотографиях не должно быть текста или описания. 

 

5.3. Номинации Конкурса: 

«Спортивная семья»; 

«Юмор и спорт»; 

«Спорт шагает по планете»; 

«Яркие эмоции»; 

«Приз зрительских симпатий»; 

Специальная номинация «25 лет ТВЭЛ». 

 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ 

 

    Победители в отдельных номинациях определяются решением жюри. 

Победитель в номинации «Приз зрительских симпатий» - определяется по 

наибольшему количеству голосов под фотографией в фотоальбоме «Спортивное 

лето УЭХК - 2021» в группе «Уральский электрохимический комбинат (УЭХК)» в 

социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/ueip.novouralsk). 

Победители в отдельных номинациях награждаются Дипломами 

победителей конкурса, памятными призами, сертификатами на проведение дня 

здоровья в спортивном центре УЭХК (ул. Ленина, 13). 

            Всем  участникам фотоконкурса высылаются электронные дипломы 

участников. 
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