Положение
об областном фотоконкурсе
«Молодёжь в профсоюзе»
1.Общие положения.
1.1. Фотоконкурс «Молодёжь в профсоюзе» посвящается Году
молодёжи в Профсоюзе, объявленному Центральным Советом Профсоюза
образования, с целью мотивации профсоюзного членства молодых
специалистов, усиления роли профсоюзных организаций в повышении
престижа профессии педагога.
1.2. К участию в фото-конкурсе приглашаются члены первичных
профсоюзных организаций учреждений высшего, начального и среднего
профессионального образования, муниципальных общеобразовательных и
дошкольных учреждений, учреждений дополнительного образования детей,
входящие в состав Новгородской областной организацией профсоюза
работников народного образования и науки РФ.
2. Цели фотоконкурса являются:
- усиление работы в профсоюзных организациях по направлению
«Работа с молодёжью», направленной на повышение уровня
информированности членов профсоюза из числа молодёжи о профсоюзном
движении.
- привлечение внимания работников образования из числа молодёжи к
деятельности профсоюзных организаций;
- активизации творческого потенциала членов профсоюза.
3. Порядок предоставления работ на фотоконкурс. Требования к
фотографиям.
3.1. Члены профсоюза подают свои работы в местные или первичные
профсоюзные организации.
- принимаются цветные фотографии размером А4, в бумажном виде или
на электронном носителе.
- коллажи с использованием графических электронных редакторов на
конкурс не принимаются.
- работы должны быть без оформления (без рамок и надписей).
- к фотографиям необходимо приложить сопроводительный лист с
указанием названия фотоработы, ФИО автора, номера контактного телефона
автора, первичной профсоюзной организации, направляющей конкурсный
материал.
3.2. Местные и первичные профсоюзные организации предоставляют в
Новгородскую областную организацию профсоюза лучшие, по их мнению,
фотоработы.

Материалы принимаются до 01.10. 2019 г.
3.3. На фотографиях должны быть запечатлена молодежь в процессе
трудовой деятельности в системе образования, участия в профсоюзных
мероприятиях.
4. Критерии оценки.
Фотографии оцениваются по следующим критериям:
- композиционное решение;
- выразительность;
- оригинальность.
5. Подведение итогов фотоконкурса и награждение.
5.1. Представленные работы оцениваются конкурсной комиссией
Новгородской областной организации профсоюза в соответствии с
критериями по 10 бальной шкале.
5.2. Итоги фотоконкурса подводятся в декабре 2019 года.
5.3. Все первичные профсоюзные организации, принявшие участие в
фотоконкурсе будут отмечены дипломами участников.
5.4. Лучшие работы отмечаются дипломами победителей, денежными
призами. Размер призового фонда утверждается Президиумом областной
организации.
5.5. Фотоработы, представленные на конкурс, могут быть использованы
в СМИ, на сайте, в рекламных и информационных материалах областной
организации профсоюза
5.6. Фотоработы, представленные на конкурс, не рецензируются и
обратно не возвращаются.
5.7. По итогам фотоконкурса в декабре 2019 года будет организована
фотовыставка.
6. Конкурсная комиссия.
Состав конкурсной комиссии (5 человек) утверждается Президиумом
Новгородской областной организации профсоюза работников народного
образования и науки РФ.

