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О проведении фотоконкурса
«Мой Профсоюз»

Во исполнение постановления Центрального комитета Профсоюза от
17.05.2018 г. №7 и Плана подготовки и проведения празднования 100-летия
Профсоюза работников АПК РФ,
Президиум Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 1 сентября 2018 года по 1 апреля 2019 года фотоконкурс «Мой
Профсоюз».
2. Утвердить Положение о фотоконкурсе (прилагается).
3. Республиканским, краевым, областным,
Петербургской городским организациям Профсоюза:

Московской

и

Санкт-

- организовать и провести фотоконкурс «Мой Профсоюз» среди членов
Профсоюза;
- работы победителей направить на всероссийский этап фотоконкурса.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
Председателя Профсоюза (Юрова Г.М.).

Председатель Профсоюза

Агапова. Н.Н.
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ПО Л О Ж ЕН И Е
о фотоконкурсе «М ой П рофсою з»

1. Цели и задачи.
1.1. Конкурс проводится в ознаменование 100-летия Профсоюза в целях
повышения авторитета Профсоюза и его структурных организаций среди
общественности, пропаганды профсоюзного движения, активизации участия членов
Профсоюза в профсоюзной деятельности, привлечения внимания общественности и
властных структур к различным аспектам социально-трудовых отношений.
1.2. Основными задачами конкурса являются:
- пропаганда деятельности Профсоюза посредством фотографий;
- пропаганда роли и вклада человека труда в развитие агропромышленного
комплекса;
- отражение в фотографиях различных сторон жизни членов Профсоюза,
профсоюзных активистов;
- выявление наиболее талантливых авторов и поддержка их активной
творческой деятельности.
2. Номинации
2.1. Фотоконкурс проводится по следующим номинациям:
- «Профсоюзная жизнь организаций АПК»;
- «Член Профсоюза на производстве (портретное фото)»;
- «Бороться и побеждать».

3. Порядок и условия проведения
3.1. Фотоконкурс проводится в период с 1 сентября 2018 года по 1 апреля 2019
года в два этапа.
Первый этап проводится в территориальных организациях Профсоюза в
период с 1 сентября 2018 года по 28 февраля 2019 года.
Второй этап - всероссийский - в период с 1 марта по 1 апреля 2019 года.
На
второй
этап
принимаются
работы
победителя
фотоконкурса
территориальной организации Профсоюза в каждой номинации.
3.2. Для участия принимаются фотографии, созданные в период с 2015 по
2019 гг. в формате jpg, png или tiff с разрешением не менее 300 dpi. Размер
изображения - не более 3500 пикселей по длинной стороне.
Максимальное количество фотографий - не более 5.

3.3. К фотографии необходимо приложить сопроводительный лист с
указанием:
- ФИО участника, даты рождения, места работы, должности, принадлежности
к Профсоюзу, опыта фотографирования, участия в фотоконкурсах (выставках).
- названия и даты создания фотографии, запечатленного на фотографии
события и его участников (ФИО, должность), наименования и модели используемой
при съемке аппаратуры.
3.4. Материалы в электронном виде направляются на электронную почту
pressa@profagro.ru или на электронном носителе по адресу: 119119, Москва,
Ленинский проспект, д. 42, Профсоюз работников АПК РФ.
3.5. Фотоконкурс по каждой из номинаций считается состоявшимся, если
направлено более трех заявок на участие.
3.6. Представленные фотоработы не рецензируются, не возвращаются и в
дальнейшем используются при проведении выставок, для размещения в СМИ и при
изготовлении печатной продукции Профсоюза.
3.7. Участие в фотоконкурсе означает согласие автора фотографий с его
условиями.
4. Критерии оценки
4.1.Фотоработы оцениваются по следующим критериям:
- соответствие номинации конкурса;
- наиболее яркое отображение действующего лица в трудовом процессе;
- композиционное решение;
- выразительность;
- оригинальность.
5. Подведение итогов и награждение
5.1. Постоянная комиссия Центрального комитета Профсоюза по
информационной работе рассматривает представленные работы, подводит итоги
фотоконкурса и представляет их на утверждение Президиума Профсоюза.
5.2. Победители фотоконкурса награждаются Дипломами Профсоюза и
денежными премиями в каждой из номинаций в размере:
I место - 10 тысяч рублей;
II место - 7 тысяч рублей;
III место - 5 тысяч рублей.
5.3. Все участники фотоконкурса награждаются Благодарностью Президиума
Профсоюза.

