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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении фотоконкурса НОФП 

«Преемственность поколений» 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения фотоконкурса 

«Преемственность поколений» (далее Конкурс). Организатором Конкурса является Союз 

организаций профсоюзов «Новгородская областная Федерация профсоюзов».  

          1.2. Фотоконкурс «Преемственность поколений» проводится среди членских 

организаций Новгородской областной Федерации профсоюзов, только для членов 

профсоюзов. Фотоконкурс «Преемственность поколений» приурочен к 75-летию со дня  

Победы в Великой Отечественной Войне. 

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 «Преемственность поколений» призван сформировать и повысить 

осознанное отношение членов профсоюзов к празднику Победы как результату героического 

подвига народа в Великой Отечественной Войне. Конкурс продолжает цикл фотоконкурсов 

Новгородской областной Федерации 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» по адресу в 

социальной сети вКонтакте https://vk.com/nofp.molod.  

            2.3. Задачами фотоконкурса «Преемственность поколений» являются: 

- воспитание у подрастающего поколения чувства патриотизма и гордости за подвиги 

воинов-героев, для сохранения военно-исторического наследия России; 

           - формирование гражданских и нравственных ориентиров членов профсоюзов; 

           - создание условий для творческой реализации членов профсоюзов; 

           - привлечение к творчеству и искусству фотографии членов профсоюзов. 

 

3. Порядок и сроки проведения 

 

3.1. Фотоконкурс проводится в два этапа. 

  3.2. I этап Конкурса проводится НОФП в период с 3 февраля 2020 года по 21 

февраля 2020 года. Материалы на фотоконкурс принимаются НОФП до 16 февраля 2020 

года. 
3.3. Для участия в фотоконкурсе необходимо поместить фотоработу в группе 

«Молодежный Совет НОФП» по адресу в социальной сети вКонтакте 
https://vk.com/nofp.molod, в соответствующем названию фотоконкурса альбоме. 

https://vk.com/nofp.molod
https://vk.com/nofp.molod


3.4. В I этапе Конкурса из числа представленных работ на фотоконкурс Оргкомитетом 

выбираются десять лучших работ Конкурса. 

3.5. Победители I этапа направляются для участия во II этапе Конкурса, который 

проводится посредством голосования за лучшую фотоработу, в группе «Молодежный Совет 

НОФП» по адресу в социальной сети вКонтакте https://vk.com/nofp.molod.  

3.6. II этап Конкурса проводится НОФП в период с 9:00 25 февраля по 15:00 27 

февраля 2020 года. 
3.7. Голос, оставленный за фотоработу номинанта на победу, считается 

действительным, если проголосовавший является участником группы «Молодежный Совет 

НОФП» по адресу в социальной сети вКонтакте https://vk.com/nofp.molod.  

3.8. Оргкомитет  организует фотовыставки 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 I этапа Конкурса; 

- определение победителей I этапа; 

- формирование порядка награждения победителей I этапа; 

- подведение итогов II этапа Конкурса.    

 

5. Требования к работе 

 

5.1. На Конкурс членами профсоюзов должны быть представлены фотоработы, 

отражающие взаимосвязь поколений: семейная фотография с участником ВОВ; яркие 

моменты общения ветеранов войны и молодого поколения, раскрывающие тему 

наставничества, преемственности поколений, передачи исторического наследия молодому 

поколению; участие потомков ветерана ВОВ в международном общественном гражданско-

патриотическом движении по сохранению личной памяти о поколении Великой 

Отечественной войны «Бессмертный полк». 

5.2. В фотоконкурсе могут принимать участие члены профсоюзов от 18 лет, 

согласные с условиями фотоконкурса и настоящим Положением. 

5.3. Для участия в I этапе конкурса участнику необходимо самостоятельно 

разместить фотоработу(ы) в количестве не более 3 штук от одного участника в группе 

«Молодежный Совет НОФП» по адресу в социальной сети вКонтакте 

https://vk.com/nofp.molod  в соответствующем названию фотоконкурса альбоме. При этом 

участник должен состоять в указанной группе. 

5.4.   Стать участником фотоконкурса можно также, отправив фотоработу(ы) на E-

mail: prof.mc@rambler.ru , с пометкой «Фотоконкурс» или принести лично на электронном 

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

5.5. Присылаемые фотоработы необходимо обязательно сопроводить 

информацией: Ф.И.О. автора, название работы, указать, членом какой профсоюзной 

организации является автор, а также небольшой рассказ о том, кто изображен на фото. 

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 

официальном сайте НОФП http://www.nofp.net/, в газете «Профсоюз сегодня», в социальных 

сетях и в других средствах массовой информации. 
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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. Итоги 

конкурса подводятся не позднее 1 марта 2020 г. 

7.2. Оргкомитет НОФП поощряет победителей I этапа дипломами за участие в 

фотоконкурсе. Победители II этапа будут награждены дипломами за 1, 2 и 3 место Конкурса 

и памятными призами и подарками на Совете НОФП.  

7.3. Руководителям профсоюзных организаций и членам профсоюзов, активно 

принимавшим участие в конкурсе, вручаются благодарственные письма. 

 

8. Финансирование 

 

8.1. Финансирование мероприятий в рамках Конкурса осуществляется за счет 

средств сметы доходов и расходов Союза организаций профсоюзов «Новгородская областная 

Федерация профсоюзов».  

 


