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ФИЛИАЛ ОАО «РЖД» 
ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ 
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

< ^ . ^ ^ ^ ^ 2 0 1 8 г. № / г ^ ^ ^ - д < ^ < ^ / ^ 

О проведении фотокоикурса, посвященного 
всероссийскому Дню семьи, любви и верности 

В целях развития корпоративной культуры и формирования 
корпоративного единства, содействия укреплению семейных ценностей: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о фотоконкурсе, посвященном 
всероссийскому Дню семьи, любви и верности (далее - Положение). 

2. Утвердить прилагаемый состав жюри фотоконкурса. 
3. Начальнику Дорожного центра оценки, мониторинга персонала и 

молодежной политики Шуховцевой Е.С., начальнику службы корпоративных 
коммуникаций Величко Е.Г. организовать фотоконкурс, посвященный 
всероссийскому Дню семьи, любви и верности, в соответствии с требованиями 
Положения. 

4. Начальнику службы корпоративных коммуникаций Величко Е.Г.: 
а) обеспечить анонсирование фотоконкурса среди работников железной 

дороги; 
б) обеспечить информационное сопровождение фотоконкурса в СМИ; 
в) обеспечить приобретение призов для победителей фотоконкурса. 
5. Начальнику Дирекции социальной сферы Волощуку И.Л., директору 

Дворца культуры железнодорожников Семеновой Ф.Ф. обеспечить 
торжественное подведение итогов фотоконкурса на Дне железнодорожника. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой. 

Первый заместитель начальника 
железной дороги по экономике, 
финансам и корпоративной координации ^М4 А.В.Сельменских 

Исп. Касимова Ю.Р., НЦОС 
6-24-13 



СОГЛАСОВАНО 

ДЦОМП Uhum4^a^f<^ ^ В4^^ Е.С.Шуховцева 
« <я^» u.f^i'i-u^ 2018 г. 

НЦОС 

дсс 

Е.Г.Величко 

Д^<.бл^л/1^ / dA-e:^ И.Л.Волощук 

2018 г. 

2018 г. 



УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением ЮУЖД 

от «М^> titif^..^JZ^ 2018 г. №/^g^?giV^og^ 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении фотоконкурса, посвященного всероссийскому Дню семьи, любви 

и верности 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Фотоконкурс приурочен к всероссийскому Дню семьи, любви и верности 
и проводится в соответствии с настоящим Положением. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОТОКОНКУРСА 

2.1. Содействие укреплению среди работников Южно-Уральской железной 
дороги семейных традиций, общечеловеческих ценностей; 

2.2. воспитание молодого поколения железнодорожников в духе патриотизма 
и любви к семье; 

2.3. демонстрация корпоративной культуры, укрепление сплоченности 
коллектива железнодорожников; 

2.4. объединение железнодорожников и их семей общей творческой 
деятельностью; 

2.5. накопление художественного материала о деятельности железной 
дороги. 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ ФОТОКОНКУРСА 
3.1. Дорожный центр оценки, мониторинга персонала и молодежной 

политики, служба корпоративных коммуникаций Южно-Уральской железной 
дороги; 

3.2. Организаторы осуществляют организационно-методическое руководство 
по проведению фотоконкурса, подводят итоги, определяют победителей 
фотоконкурса. 

4. УСЛОВИЯ И ПОРадОК П Р О В Е Д Е Н И Я ФОТОКОНКУРСА 

4.1. Участниками фотоконкурса являются работники предприятий ОАО 
«РЖД», расположенных в границах Южно-Уральской железной дороги. 

4.2. Фотоконкурс проводится по двум номинациям: 
- «Лучшее семейное фото». Для участия в данной номинации необходимо 

представить семейные или свадебные фотографии (одно фото от участника). 
Фотографию должна сопровождать дополнительная информация: фамилия семьи. 



место работы, семейный стаж, общий стаж работы на железной дороге членов 
семьи, название фото. 

- «Объединенные одной дорогой». В данной номинации принимаются 
фотографии (одно фото от участника), сюжетно связанные с железной дорогой 
(например, фотография семьи на фоне поезда, вокзала и т.д.). Фотографии должна 
сопровождать дополнительная информация: фамилия семьи, семейный стаж, 
общий стаж работы на железной дороге членов семьи, место работы, место снимка, 
название фото. 

4.3. Фотографии принимаются на адрес электронной почты konkurs-
rzd@yandex.ru не позднее 20 июля 2018 года. 

4.4. Размер и формат фотографии должен быть подходящим для печати 
большого формата с максимально возможным разрешением и минимальным 
сжатием. Предпочтителен горизонтальный формат. 

Минимальный DPI: 300 
Минимальное разрешение: 10 Мп 
Формат файла: JPEG, JPG 
Объем: до 5 МБ. 
4.5. Фотографии, присланные на фотоконкурс, могут быть отклонены от 

участия по причине несоответствия тематике фотоконкурса, низкого качества и пр. 
Организаторы не комментирует принятое решение. 

4.6. Участие в фотоконкурсе означает согласие автора на дальнейшее 
использование фотографии его семьи (включая изображение на фото его ребенка) в 
некоммерческих целях без выплаты вознаграждения. 

4.7. Для качественной печати фотографий в целях их дальнейшего 
экспонирования Организаторы могут запросить у автора фотографию в 
разрешении, подходящем для печати фотографий размером 30x45 см. 

5. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ФОТОКОНКУРСА 

5.1. Фотоконкурс проводится с 6 по 20 июля 2018 года. 
5.2. Подведение итогов фотоконкурса и награждение победителей состоится 

на Дне железнодорожника. 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Получить дополнительную информацию о фотоконкурсе можно 
по электронной почте: 

e-mail: konkurs-rzd@vandex.ru 
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УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением ЮУЖД 
от <«%СУ> и^^е^л-г^ 2 0 18 г. № 

^ 

Состав 
жюри фотоконкурса, посвященного всероссийскому 

Дню семьи, любви и верности 

Шуховцева Е.С. 

Бурнашова Л.В. 

Драгомирецкая П.П. 

Касимова Ю.Р. 

Кодинцева О.Ф. 

Семенова Ф.Ф. 

Шулепов А.А. 

начальник Дорожного центра оценки, 
мониторинга персонала и молодежной 
политики (председатель жюри) 
начальник сектора молодежной политики 
Дорожного центра оценки, мониторинга 
персонала и молодежной политики 
начальник отдела по работе со СМИ службы 
корпоративных коммуникаций 
начальник сектора корпоративных проектов 
и обеспечения коммуникационной 
деятельности службы корпоративных 
коммуникаций 
первый заместитель начальника службы 
управления персоналом 
директор Дворца культуры 
железнодорожников г.Челябинска 
фотограф газеты «Призыв» 


