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       к постановлению Президиума НОФП  

       №        от  марта 2016 года   

 

 

     ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Регионального этапа Всероссийского фотоконкурса ФНПР 

«Профсоюзы и общество» 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения фотоконкурса 

«Профсоюзы и общество» (далее фотоконкурс). Организатором Регионального этапа 

фотоконкурса является Новгородская областная Федерация профсоюзов (далее - НОФП).  

 

      1.2. Фотоконкурс «Профсоюзы и общество» проводится среди членских  

организаций НОФП. 

    1.3.  В конкурсе участвуют только члены профсоюзов. 

     1.4. Оргкомитет определяет победителей I этапа фотоконкурса.  

             1.5. Оргкомитет формируется из числа представителей НОФП, ее членских 

организаций и  профессиональных фотографов.  

1.6. Тематику фотоконкурса определило обострение социально-экономических 

кризиса в стране, что значительно увеличивает влияние профсоюзов в обществе, 

повышает их роль в государственно-общественных отношениях, направленных на 

защиту коренных прав и интересов людей труда. 

 

2. Цель и задачи 

 

2.1. Цель фотоконкурса «Профсоюзы в обществе» - посредством искусства 

фотографии показать работу профсоюзных организаций совместно с органами по 

решению социально-трудовых и духовно-нравственных аспектов жизнедеятельности 

работающих граждан, молодежи, людей старшего поколения.  

 

2.2. Задачами фотоконкурса «Профсоюзы в обществе» являются: 

 - Усиление работы профсоюзов на предприятиях, организациях города (области); 

-  Формирование активной жизненной позиции; 

-  Повышение мотивации профсоюзного членства; 

-  Привлечение к творчеству и искусству фотографии членов профсоюзов 

-  Усиление работы профсоюзов по взаимодействию с депутатским корпусом, органах 

власти всех уровней общественными движениями и организациями по защите социально-

трудовых прав и законных интересов работников, разрешению конфликтных ситуаций, 

развитию и совершенствованию системы социального партнерства. 

 

3. Порядок и сроки проведения фотоконкурса 

 

3.1. Руководство Региональным этапом фотоконкурсом осуществляет 

Организационный комитет НОФП. 

3.2. Конкурсный отбор фоторабот возлагается на Жюри, возглавляемое 

Председателем НОФП, который при необходимости вносит изменения в состав жюри, 

устанавливает поощрительные премии. 

3.3. Фотоконкурс проводится в два этапа: 

1-й этап проводится в период с 01 апреля по 15 июля 2016 года 

2-й этап проводится с 15 июня по 01 июля 2016 года 

 



3.4.  По итогам I этапа фотоконкурса, лучшие фотоработы будет представлены 

для голосования в группе ВКонтакте Молодежного Совета НОФП 

http://vk.com/nofp.molod. 

 

Материалы на фотоконкурс принимаются до 15 июня 2016 года 

 

3.5. Победители I этапа конкурса направляются для участия на II этап, 

победитель выявляется посредством голосования в группе ВКонтакте Молодежного 

Совета НОФП http://vk.com/nofp.molod. 

 

 

4. Критерии оценки конкурсных работ 

 

4.1.   Фотографии оцениваются по следующим критериям: 

- соответствие целям и задачам фотоконкурса; 

- композиционное решение; 

- выразительность; 

- оригинальность. 

Жюри фотоконкурса будет приветствовать умение автора показать в фотоработе 

динамичные ситуации, интересные мизансцены, раскрыть внутренний облик героев 

снимка, дать свою оценку тем или иным событиям. 

 

 

5. Требования к работам 

 

5.1. Жюри фотоконкурса принимает цветные фотографии, созданные авторами в 

период с 2010 по 2016 г. в электронном виде или на электронном носителе с разрешением 

не менее 300 dpi. Размер изображения – не более 3500 пикселей по длинной стороне. 

К фотоматериалам необходимо приложить сопроводительный лист с указанием 

организации, направляющей конкурсный материал, названия фоторабот, года создания, 

Ф.И.О. автора, номера контактного телефона.  

Материалы направляются по адресу: 173001, г. В. Новгород, ул. Яковлева, д.13, 

кааб. 211 

либо: 

E-mail: prof.molod53@ya.ru,  с пометкой «Фотоконкурс»  

5.2. К участию в Конкурсе Оргкомитетом принимается не более 3 работ от одного 

автора. 

5.3.  Фотоработы, представленные на конкурс, не рецензируются и обратно не 

возвращаются. 

5.4. Коллажи с использованием графических электронных редакторов на конкурс 

не принимаются. 

5.5. Фотоработы, представленные на конкурс, могут быть использованы на сайте 

НОФП, в газете «Профсоюз сегодня», в социальных сетях и в других средствах массовой 

информации. 

6. Подведение итогов и награждение 

 

6.1. Представленные на конкурс работы оцениваются жюри, возглавляемым 

Председателем НОФП.  

            Итоги конкурса подводятся в июле 2016 г. 

6.2. Победители фотоконкурса награждаются специальными дипломами и 

денежными премиями: 

За I место – 5 000 рублей; 

За II место – 3 000 рублей; 

За III место – 1 000 рублей. 

mailto:prof.molod53@ya.ru


 

6.3. Руководителям профсоюзных организаций и членам профсоюзов, активно 

принимавшим участие в конкурсе, вручаются благодарственные письма. 

 

6.4. Работы победителей Регионального этапа Всероссийского фотоконкурса 

ФНПР «Профсоюзы и общество» будут направлены на Всероссийский этап фотоконкурса 

В ФНПР. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

К постановлению Президиума НОФП 

От_______№___________ 

 

ЖЮРИ 

Регионального этапа Всероссийского фотоконкурса ФНПР «Профсоюзы и общество» 

 

 

Федосов                                                                         Председатель Жюри,  

Василий Григорьевич                                                  Председатель НОФП 

 

Серавина                                                                        Заместитель председателя Жюри,  

Ольга Александровна                                                   Заместитель Председателя НОФП 

 

Борисевич                                                                       Секретарь комиссии,  

Эрика Эрнэстовна                                                          Ст. консультант по молодежной политике   

                                                                              отдела информационной и молодежной                                                                         

                                      политики НОФП 

 

Члены жюри: 

Кобышева                                                                 Консультант музейной комнаты 

Валентина Николаевна                                           организационного отдела 

 

Коломоец                                                                 Заведующая юридическим отделом НОФП 

Ольга Ивановна 

 

Семенова                                                                           Председатель Новгородской областной    

Наталья Васильевна                                                         организации Общественной организации 

                                                                                            Общероссийского профсоюза работников  

                                                                                            Жизнеобеспечения 

 

Скрыник                                                                             Председатель региональной организации   

Нина Николаевна                                                              Российского профессионального союза 

                                                                                            Работников культуры 

 

Чайкина                                                                     Заведующая отделом информационной и        

Вера Александровна                                                молодежной политики НОФП 

 

Профессиональный фотограф 

 



Приложение № 3 

К постановлению Президиума НОФП 

От_______№___________ 

 

 

Оргкомитет 

Регионального этапа фотоконкурса «Профсоюзы и общество» 

 

Федосов                                                                             Председатель Жюри, 

Василий Григорьевич                                                      Председатель НОФП 

 

Серавина                                                                           Заместитель председателя Жюри, 

Ольга Александровна                                                      Заместитель Председателя НОФП 

 

Семенова                                                                           Председатель Новгородской областной    

Наталья Васильевна                                                         организации Общественной организации 

                                                                                            Общероссийского профсоюза работников  

                                                                                            Жизнеобеспечения 

 

Скрыник                                                                             Председатель региональной организации   

Нина Николаевна                                                              Российского профессионального союза 

                                                                                            Работников культуры 

 

Супрун                                                                                Заведующий организационным отделом НОФП 

Юрий Васильевич 

 

Борисевич                                                                            Ст. консультант по молодежной политике  

Эрика Эрнэстовна                                                               отдела информационной и молодежной  

                                 политики 

 

Коломоец                                                                              Заведующая юридическим отделом НОФП 

Ольга Ивановна 

 

Чайкина                                                                                 Заведующая отделом информационной  

Вера Александровна                                                            и молодежной политики НОФП          


