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                                                                  ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении фотоконкурса НОФП 

«Профсоюзная семья» 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения фотоконкурса 

«Профсоюзная семья» (далее Конкурс). Организатором Конкурса является Союз 

организаций профсоюзов «Новгородская областная Федерация профсоюзов».  

 

1.2. Фотоконкурс «Профсоюзная семья» проводится среди членских  организаций 

Новгородской областной Федерации профсоюзов. 

1.3.  В конкурсе участвуют только члены профсоюзов. 

1.4. Координация работы по подготовке и проведению фотоконкурса 

осуществляется Оргкомитетом Конкурса. 

1.5. Итоги фотоконкурса подводит Оргкомитет. Состав Оргкомитета и смета 

расходов утверждаются Председателем НОФП. 

1.6. Конкурсный отбор фоторабот возлагается на Оргкомитет, возглавляемый 

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

устанавливает поощрительные премии. 

1.7. Оргкомитет формируется из числа представителей НОФП, ее членских 

организаций и профессиональных фотографов.  

2. Цель и задачи 

2.1. Фотоконкурс «Профсоюзная семья» продолжает цикл фотоконкурсов 

Новгородской областной Федерации профсоюзов, создаваемых в первую очередь для 

популяризации профсоюзного движения в Великом Новгороде и Новгородской области.  

Целью конкурса является повышение мотивации профсоюзного членства. 

            2.2. Задачами фотоконкурса «Профсоюзная семья» являются: 

           - повышение престижа семьи в год 100-летия образования органов ЗАГС в России; 

           - создание условий для творческой реализации; 

           - формирование духовно-нравственных семейных ценностей;  

           - привлечение к творчеству и искусству фотографии членов профсоюзов. 

 

3. Порядок и сроки проведения 

 

3.1. Фотоконкурс проводится в два этапа. 
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3.2. Победители I этапа направляются для участия во II этапе Конкурса, который 

проводится посредством голосования за лучшую фото-работу, в группе Молодежный 

Совет НОФП https://vk.com/nofp.molod, в Контакте.  

 

3.3. I этап проводится в период с 01 марта 2017 г. по 21 марта 2017 года. 

Материалы на фотоконкурс принимаются НОФП до 27 февраля 2017 года. 

 

3.4. Оргкомитет НОФП подводит итоги I этапа, поощряет победителей, 

организует фотовыставки работ участников конкурса, публикует информацию на сайте 

http://www.nofp.net/, направляет краткий отчѐт о проделанной работе, а также лучшие 

фотоработы будут представлены в Музее истории профсоюзного движения Новгородской 

области. 

 

3.5. II этап Конкурса проводится НОФП с 22 марта по 29 марта 2017 года. 

 

4. Руководство конкурсом 

 

4.1. Конкурс организуется и проводится Новгородской областной Федерацией 

профсоюзов. 

 

4.2. Руководство региональным этапом Конкурса осуществляет Оргкомитет 

НОФП. 

4.3. Функции Оргкомитета: 

 

- контроль и координация проведения I этапа Конкурса; 

- определение условий проведения I этапа Конкурса; 

- определение победителей I этапа; 

- формирование порядка награждения победителей I этапа; 

- подведение итогов I этапа Конкурса; 

 

5. Требования к работе 

 

5.1. На Конкурсе членами профсоюза должны быть представлены работы, 

отражающие уклад семейной жизни, радость семейной жизни, почет и уважение к 

старшим, любовь, преданность и взаимопонимание.   

 

Тематика фотоснимков:  

Семейные традиции – совместные праздники, совместное чтение, пение, занятие 

спортом, рукоделием, путешествия. 

 

Событийные снимки – свадебные фото, дни рождения, чествования выпускников, 

проводы в армию, профессиональные успехи, юбилейные даты, календарные праздники, 

совместный труд. 

 

Роль женщины в семье – женщина как символ красоты, внутренней силы, уюта, 

уравновешенности и созидания. Женщина – мать, жена и мудрый советник. Радость 

материнства. 

 

В объективе – папа! – фотографии отцов, отцы и дети; ответственное отцовство; 

любовь к жене и детям. 

 

https://vk.com/nofp.molod
http://www.nofp.net/
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Большая семья – большая радость! 

 

5.2. В фотоконкурсе могут принять участие члены профсоюза от 18 лет, согласные с 

условиями фотоконкурса и настоящим Положением. 

 

5.3. Для участия в I этапе конкурса членской организации необходимо прислать 

фото-работы, в количестве не более 3 экземпляров от одной семьи, на E-mail: 

prof.molod53@ya.ru, отправить с пометкой «Фотоконкурс» или принести лично на 

электронном носителе по адресу: 173001, Великий Новгород, ул. Яковлева, д.13, каб. 211. 

 

5.4. Присылаемые работы необходимо обязательно сопроводить информацией: 

Ф.И.О. автора, название работы, указать членом какой профсоюзной организации является 

автор. 

 

5.5. Оргкомитет конкурса принимает цветные фотографии, созданные авторами в 

период с 2000 по 2017 г. в электронном виде или на электронном носителе. 

 

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

возвращаются. 

 

5.7. Коллажи с использованием графических электронных редакторов на конкурс не 

принимаются. 

 

5.8. Фоторабота должна соответствовать тематике конкурса. 

 

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

НОФП, 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: 

- соответствие целям и задачам фотоконкурса; 

- композиционное решение; 

- выразительность; 

- оригинальность. 

 

7. Подведение итогов и награждение 

 

7.1. Представленные на конкурс работы оцениваются Оргкомитетом, 

возглавляемым Председателем НОФП. Итоги конкурса подводятся к 1 апреля 2017 г. 

 

7.2. Авторам работ, занявшим 1,2,3 места в I этапе Конкурса, вручаются Дипломы 

победителей и призы от организаторов. 

 

7.3. Руководителям профсоюзных организаций и членам профсоюзов, активно 

принимавшим участие в конкурсе, вручаются благодарственные письма. 

 

7.4. Лучшие фотоработы, представленные на конкурс, публикуются в 

профсоюзной печати, на официальном сайте НОФП в Интернете, размещаются в 

экспозиции выставок НОФП, а также (в) Музее истории профсоюзного движения 

Новгородской области. 


