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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении фотоконкурса в социальной сети
«Я за ЗОЖ!»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения фотоконкурса ««Я за ЗОЖ!»
(далее - Конкурс). Организатором Конкурса является Новгородская областная
организация профсоюза работников народного образования и науки РФ»
1.2. Фотоконкурс «Я за ЗОЖ!» проводится среди первичных профсоюзных организаций
и приурочен к «Году Спорта. Здоровья. Долголетия".
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 Президиумом Новгородской областной организации.
2. Цель и задачи
2.1. Фотоконкурс «Я за ЗОЖ!» проводится с целью популяризации профсоюзного
движения в Новгородской области.
2.2. Задачами фотоконкурса являются:
 популяризация здорового образа жизни
 создание условий для творческой реализации членов профсоюзов.
 повышение мотивации профсоюзного членства,
 увеличение количества участников группы «Профсоюз Образования НО» в
социальной сети ВКонтакте
3. Порядок и сроки проведения
3.1. Фотоконкурс проводится в период с 1 апреля 2021 года по 11июня 2021 года.
Материалы на фотоконкурс принимаются Новгородской областной организацией до 11 июня
2021 года включительно.
3.2. Для участия в Конкурсе необходимо поместить фотоработу в группу
«Профсоюз Образования НО» в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/club147206997, в
соответствующем названию фотоконкурса альбоме.
3.3.
Оргкомитет определяет работу, набравшую наибольшее количество «лайков»
для номинации «Самое лайкнутое фото».
3.4. С 14 по 17июня 2021 года Оргкомитет отбирает 3 лучшие работы, которые
становятся победителями Конкурса.
3.5. Оргкомитет
публикует информацию на сайте Новгородской областной
организации и в социальной сети ВКонтакте «Профсоюз Образования НО»
4.

Требования к работе

4.1. На Конкурс членами профсоюзов должны быть представлены фотоработы,
отражающие здоровый образ жизни.
«Самое лайкнутое фото» – любая фоторабота Конкурса, набравшая в группе
ВКонтакте «Профсоюз Образования НО» https://vk.com/club147206997 наибольшее

количество «лайков». Голос, оставленный за фотоработу участника, считается
действительным, если проголосовавший является участником группы ВКонтакте «Профсоюз
Образования НО»
4.2. Для участия в Конкурсе участнику необходимо самостоятельно разместить
фотоработу(ы) в количестве не более 3 штук от одной участника в группе ВКонтакте
«Профсоюз Образования НО» в соответствующем названию фотоконкурса альбоме. При
этом участник должен состоять в указанной группе.
4.3. Стать участником фотоконкурса можно также, отправив фотоработу(ы) на Email: obrprof53@mail.ru , с пометкой «Фотоконкурс» .
4.4. Присылаемые (выкладываемые в группу ВК) фотоработы необходимо
обязательно сопроводить информацией: название фотографии, фио участника,
наименование первичной профсоюзной организации (с указанием муниципального
района, округа).
4.5. Представленные фотоработы должны быть сняты лично автором, не
допускается заимствование из внешних источников.
4.6. Фотоработы, представленные на Конкурс, не рецензируются и обратно не
возвращаются.
4.7. Фотоработы могут быть цветными и чёрно-белыми. Фотомонтаж, фотоколлаж
с использованием компьютерной графики, не допускаются.
4.8. Фоторабота должна соответствовать тематике Конкурса
4.9. Фотоработы, представленные на Конкурс, могут быть использованы на
официальном сайте Новгородской областной организации», в социальных сетях и в других
средствах массовой информации.
5.Критерии оценки конкурсных работ
5.1Фотографии оцениваются по следующим критериям:
№
Критерий оценки
1. Соответствие тематике, целям и
Конкурса
2. Оригинальность (эксклюзивность)
3. Качество изображения фотографии

Возможные баллы от 1 до 10
задачам

6. Подведение итогов и награждение
6.1.Представленные на Конкурс работы оцениваются Оргкомитетом, согласно
приведенным выше критериям.
6.2.Победители (первичные профсоюзные организации) будут награждены дипломами за
1, 2 и 3 место Конкурса, а также денежными призами:
1место – 2000 рублей;
место – 1500 рублей;
место – 1000 рублей;
«Самое лайкнутое фото» - 1000 рублей
7. Порядок вручения призов
Вручение денежных призов будет осуществляться путем перечисления денежных средств на
счет первичной профсоюзной организации.
8. Финансирование
Финансирование мероприятий в рамках Конкурса осуществляется за счет средств сметы
доходов и расходов Новгородской областной организации профсоюза работников народного
образования и науки РФ.

