
Положение о проведении конкурса фото-работ «STOP газета ищет фото таланты» 

Основные положения  

Конкурс фото- работ проводится в целях популяризации безопасного дорожного 

движения, соблюдения правил дорожного движения, снижения травмирования 

несовершеннолетних в дорожно-транспортных происшествиях, повышения уровня 

авторитета сотрудников УГИБДД. 

Номинации 

1. «Госавтоинспекция в лицах» – портретная фотография или серия фоторабот* 

сотрудников Госавтоинспекции, ветеранов.  

2. «Будни Госавтоинспекции» - фотография или серия фоторабот, показывающие 

повседневную службу инспектора ГИБДД.  

3. «Детям – безопасную дорогу» – фотография или серия фоторабот, показывающие 

работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.  

4. «В объективе – ЮИД» - фотография или серия фоторабот, показывающие 

деятельность юидовского движения.  

5. «Вместе с общественностью» - фотография или серия фоторабот, отражающие 

совместную работу Госавтоинспекции с общественными организациями, волонтерскими 

движениями, неравнодушными гражданами по обеспечению безопасности дорожного 

движения и пропаганде безопасного поведения на дороге.  

6. «Фоторепортаж с места событий» – серия фотографий* о проведенном мероприятии 

или другом событии, связанном с безопасностью дорожного движения.  

7. «А дорога серою лентою вьется...» – пейзажная фотография или серия фоторабот, 

связанных с дорогой, дорожной инфраструктурой. Фото могут быть сделаны как в России, 

так и за рубежом.  

8. «Дорожная безопасность с юмором» – фотография или серия фоторабот, отражающая 

юмористический, сатирический, ироничный взгляд на дорожную безопасность.  

Требования к фотографиям 

- Фотографии принимаются в цифровом формате. Допустимые форматы файлов – JPG и 

TIFF.  

- Минимальный размер фото – 2000 точек по длинной стороне. Фотографии меньшего 

размера к участию в конкурсе не принимаются.  

 

* серия фоторабот – до 5 фотографий; в номинации «Фоторепортаж с места событий» - до 

10 фотографий.  

 



Форма предоставления работ 

- Наличие рамок, дополнительных надписей, указание даты на снимках не допускается.  

- К каждой работе обязательно должна быть приложена регистрационная форма                              

с указанием названия работы, номинации, контактных данных автора и краткого описания 

работы. Работы без регистрационной формы не рассматриваются.  

- Электронный адрес для приема фоторабот: belupoln@mail.ru. В теме письма обязательно 

делайте пометку «На фотоконкурс STOP-газеты».  

Лучшие работы будут публиковаться в специальной рубрике в «STOP-газете» в 

течение года. 

Итоги конкурса будут подведены в декабре 2019 года. Победители и лауреаты будут 

названы в рамках ежегодной премии «STOP-газеты».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Регистрационная форма 

Название работы ____________________________________________________________  

Работа представлена для участия в номинации _________________________________  

____________________________________________________________________________  

Краткое описание работы ____________________________________________________  

(где сделано фото, кто изображен на фото, наименование события и т.п.)  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

Данные автора (авторов) работы  

Ф.И.О. ______________________________________________________________________  

Субъект Российской Федерации ______________________________________________  

Категория: фотограф-любитель, фотограф-профессионал, школьник (нужное подчеркнуть)  

Полный почтовый адрес _____________________________________________________  

_____________________________________________________________________________

______  

Контактный e-mail ___________________________________________________________  

Контактный телефон ________________________________________________________  

Примечание:  

Материалы без регистрационной формы не принимаются  

На каждую работу (одиночную фотографию или серию фоторабот) заполняется отдельная 

регистрационная форма  

С условиями участия в Конкурсе согласен (согласна).  

Принимаю ответственность за точность указанной информации.  

__________________________ (___________________________________________)  

«___» ________________ 2019 г.  


