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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении фотоконкурса НОФП
«Вчера, сегодня, завтра и всегда»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения фотоконкурса «Вчера,
сегодня, завтра и всегда» (далее - Конкурс). Организатором Конкурса является Союз
организаций профсоюзов «Новгородская областная Федерация профсоюзов» (далее –
НОФП).
1.2. Фотоконкурс «Вчера, сегодня, завтра и всегда» проводится среди членских
организаций Союза организаций профсоюзов «Новгородская областная Федерация
профсоюзов», только для членов профсоюзов. Фотоконкурс «Вчера, сегодня, завтра и
всегда» приурочен к 30-летию со дня образования НОФП.
1.3. Координация работы по подготовке и проведению фотоконкурса осуществляется
Оргкомитетом Конкурса.
1.4. Итоги фотоконкурса подводит Оргкомитет. Состав Оргкомитета и смета расходов
на проведение Конкурса утверждаются Председателем НОФП.
1.5. Конкурсный отбор фоторабот возлагается на Оргкомитет, возглавляемый
Председателем НОФП, который при необходимости вносит изменения в его состав,
устанавливает поощрительные премии.
1.6. Оргкомитет формируется из числа представителей НОФП, ее членских
организаций и профессиональных фотографов.
2. Цель и задачи
2.1. Фотоконкурс «Вчера, сегодня, завтра и всегда» продолжает цикл фотоконкурсов
Союза организаций профсоюзов «Новгородская областная Федерация профсоюзов»,
создаваемых в первую очередь для популяризации профсоюзного движения в Великом
Новгороде и Новгородской области.
2.2. Целью конкурса является повышение мотивации профсоюзного членства,
увеличение количества участников группы «Молодежный Совет НОФП» в социальной сети
вКонтакте https://vk.com/nofp.molod.
2.3. Задачами фотоконкурса «Вчера, сегодня, завтра и всегда» являются:
- сбор и передача в музей НОФП уникальных фото, отражающих работу профсоюзов
с момента основания НОФП;
- организация фотовыставки в здании НОФП, приуроченной к 30-летию НОФП;
- создание условий для творческой реализации членов профсоюзов.
3. Порядок и сроки проведения
3.1. Фотоконкурс проводится НОФП в период с 1 февраля 2021 года по 5 марта
2021 года. Материалы на фотоконкурс принимаются НОФП до 14 часов 00 минут 26
февраля 2021 года.
3.2. Для участия в Конкурсе необходимо поместить фотоработу в группу
«Молодежный Совет НОФП» в социальной сети вКонтакте https://vk.com/nofp.molod, в
соответствующем названию фотоконкурса альбоме.
3.3. Фотоработы, представленные для участия в Конкурсе позднее 14:00 26 февраля
2021 года, к участию не допускаются.

3.4. 26 февраля 2021 года в 14 часов 00 минут Оргкомитет определяет работу,
набравшую наибольшее количество «лайков» для номинации «Самое лайкнутое фото».
3.5. С 1 по 5 марта 2021 года Оргкомитет отбирает 3 лучшие работы, которые
становятся победителями Конкурса.
3.6. Оргкомитет организует фотовыставку работ участников Конкурса, публикует
информацию на сайте НОФП http://www.nofp.net; лучшие фотоработы будут представлены в
Музее истории профсоюзного движения Новгородской области.
4. Руководство конкурсом
4.1. Конкурс организуется и проводится Союзом организаций профсоюзов
«Новгородская областная Федерация профсоюзов».
4.2. Руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет НОФП.
4.3. Функции Оргкомитета:
- определение условий проведения Конкурса;
- определение победителей Конкурса;
- формирование порядка награждения победителей Конкурса;
- подведение итогов Конкурса.
5.

Требования к работе

5.1. На Конкурс членами профсоюзов должны быть представлены фотоработы,
отражающие профсоюзную деятельность Новгородских профсоюзов с 1991 года по
настоящее время. Конкурсные фотоработы делятся по следующим номинациям:
1. «В галстуке» – фоторабота, отражающая официальную профсоюзную
деятельность: создание ППО, подписание коллективного договора, заседание трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых споров и проч.
2. «Профессиональный союз» – фоторабота, на которой член профсоюза запечатлен
на своем рабочем месте. Фото должно отражать профессиональную принадлежность члена
профсоюза.
3. «Первомай» – фоторабота, сделанная в праздник Весны и Труда, на которой
запечатлено первомайское шествие, ежегодно организуемое НОФП.
4. «Профсоюзная молодежь» – фоторабота, на которой изображено участие
профсоюзной молодежи в мероприятиях, проводимых ППО, членской организацией или
НОФП.
5. «Международное сотрудничество» – фоторабота, отражающая взаимодействие
Новгородских профсоюзов с профсоюзами других стран.
6. «Самое лайкнутое фото» – любая фоторабота Конкурса, набравшая в группе
«Молодежный Совет НОФП» в социальной сети вКонтакте https://vk.com/nofp.molod
наибольшее количество «лайков». Голос, оставленный за фотоработу участника, считается
действительным, если проголосовавший является участником группы «Молодежный Совет
НОФП» в социальной сети вКонтакте https://vk.com/nofp.molod.
5.2. Для участия в Конкурсе участнику необходимо самостоятельно разместить
фотоработу(ы) в количестве не более 3 штук от одного участника в группе «Молодежный
Совет НОФП» в социальной сети вКонтакте https://vk.com/nofp.molod в соответствующем
названию фотоконкурса альбоме. При этом участник должен состоять в указанной группе.
5.3. Стать участником фотоконкурса можно также, отправив фотоработу(ы) на Email: prof.mc@rambler.ru , с пометкой «Фотоконкурс» или принести лично на электронном
носителе по адресу: 173001, Великий Новгород, ул. Яковлева, д.13, каб. 211.
5.4. Присылаемые
фотоработы
необходимо
обязательно
сопроводить
информацией: Ф.И.О. автора, наименование ППО, наименование отраслевого профсоюза, год
создания фото.
5.5. Представленные фотоработы должны быть сняты лично автором, не
допускается заимствование из внешних источников. Фотографии, присланные на конкурс,
должны быть сняты не ранее 1991 года.

5.6. Фотоработы принимаются в электронном виде в формате JPEG (расширение –
.jpg, .jpeg). Размер одного изображения не должен превышать 15 Мб.
5.7. Размер изображения: основным критерием является возможность распечатать
фотографию в размере А4 и большего.
5.8. Фотоработы, представленные на Конкурс, не рецензируются и обратно не
возвращаются.
5.9. Фотоработы могут быть цветными и чёрно-белыми. Фотомонтаж, фотоколлаж
с использованием компьютерной графики, не допускаются.
5.10. Фоторабота должна соответствовать тематике Конкурса и заявленным
номинациям.
5.11. Фотоработы, представленные на Конкурс, могут быть использованы на
официальном сайте НОФП http://www.nofp.net/, в газете «Профсоюз сегодня», в социальных
сетях и в других средствах массовой информации.

6.

Критерии оценки конкурсных работ

6.1. Фотографии оцениваются по следующим критериям:
№
Критерий оценки
1. Соответствие тематике, целям и
Конкурса
2. Оригинальность (эксклюзивность)

Возможные баллы от 1 до 10
задачам

(Запрещается заимствование фото с внешних
электронных источников: сайт НОФП, группа ВК
«Молодежный совет НОФП и др.)

3.

Качество изображения фотографии
(Фотоработы принимаются в электронном виде в
формате JPEG (расширение – .jpg, .jpeg). Размер одного
изображения не должен превышать 15 Мб.)

4.

Размер изображения
(основным
критерием
является
возможность
распечатать фотографию в размере А4 и больше)

5.

Оценка профессионального фотографа

7.

Подведение итогов и награждение

7.1. Представленные на Конкурс работы оцениваются Оргкомитетом, согласно
приведенным выше критериям. Итоги Конкурса подводятся не позднее 5 марта 2021 г.
7.2. Оргкомитет НОФП поощряет всех участников Конкурса дипломами за участие
в фотоконкурсе.
7.3. Победители будут награждены дипломами за 1, 2 и 3 место Конкурса, а также
денежными призами и памятными подарками:
1 место – 5000 рублей;
2 место – 3000 рублей;
3 место – 2000 рублей;
4 Номинация «Самое лайкнутое фото» - памятный подарок.
7.4. Руководителям профсоюзных организаций и членам профсоюзов, активно
принимавшим участие в конкурсе, вручаются благодарственные письма.
8.

Порядок вручения призов

8.1. Вручение денежных призов и памятных подарков состоится на заседании
Совета НОФП.
8.2. В соответствии с требованиями налогового законодательства Российской
Федерации Организатор Конкурса исполняет функции налогового агента по исчислению и

удержанию из сумм денежных призов, вручаемых победителям Конкурса, и перечисляет в
бюджет налог на доходы физических лиц, а также предоставляет в налоговый орган по месту
своего учета сведения по форме № 2-НДФЛ о доходах, полученных победителями Конкурса.
8.3. Организатор осуществляет перечисление денежного приза за вычетом налога
на доходы физических лиц на банковский счет победителя, указанный в заявлении о выплате
приза, в течение 3 (трех) календарных дней с даты получения от победителей документов,
указанных в п. 8.4 настоящего Положения.
8.4. Для осуществления перечисления денежного приза победителям необходимо до
15 марта 2021 года оформить Заявление на перечисление денежных средств и Согласие на
обработку персональных данных по адресу г. Великий Новгород, ул. Яковлева д.13, каб. 211.
9.

Финансирование

9.1. Финансирование мероприятий в рамках Конкурса осуществляется за счет
средств сметы доходов и расходов Союза организаций профсоюзов «Новгородская областная
Федерация профсоюзов».

