
 

Приложение 

к постановлению 

Президиума НОФП 

от 20.01.2022 № 16-6 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об арт-проекте фотографического искусства «PROкреатив»  
 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок реализации арт-проекта 

фотографического искусства «PROкреатив» (далее - Конкурс). Организатором Конкурса 

является Союз организаций профсоюзов «Новгородская областная Федерация профсоюзов» 

(далее НОФП). 

          1.2. Арт-проект фотографического искусства «PROкреатив» реализуется среди 

представителей членских организаций Новгородской областной Федерации профсоюзов, 

только для членов профсоюзов.  

 

2. Цель и задачи 

 

2.1. Арт-проект фотографического искусства «PROкреатив» продолжает цикл 

фотоконкурсов Новгородской областной Федерации профсоюзов. 

2.2. Целью Конкурса является популяризация профсоюзного движения в Великом 

Новгороде и Новгородской области и привлечение внимания молодежи к различным 

профессиям.  

            2.3. Задачами арт-проекта фотографического искусства «PROкреатив» являются: 

- популяризация организаций и учреждений, имеющих первичные профсоюзные 

организации, популяризация профессий; 

- создание условий для творческой реализации членов профсоюзов; 

- организация фотовыставки в здании НОФП. 

 

3. Порядок и сроки проведения 

 

3.1.    Конкурс проводится в период с 24 января 2022 года по 26 марта 2022 года.  

3.2. Для участия в Конкурсе необходимо разместить фотоработу в группе 

«Молодежный Совет НОФП» в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/nofp.molod в 

соответствующем названию Конкурса альбоме. 

3.3. 14 марта 2022года Оргкомитет  отберет десять лучших работ участников арт-

проекта фотографического искусства (количество отобранных работ может быть 

скорректировано Оргкомитетом в зависимости от общего количества представленных работ).  

Информация об отобранных фотоработах будет опубликована в социальной сети Вконтакте, в 

группе «Молодежный совет НОФП» и на сайте НОФП http://www.nofp.net. 

3.4. 26 марта 2022 года в очном формате состоится совместное с участниками 

Конкурса подведение итогов.  

3.5. Время и место подведения итогов будет доведено до участников дополнительно. 

3.6. Для совместного подведения итогов каждому участнику необходимо подготовить 

самопрезентацию. Требования к самопрезентации: 

- презентация себя через профессию; 

- презентация фотоработы и раскрытие идеи автора; 

- видео (от 1 до 3 мин.), подтверждающее авторство (backstage). 

3.7. Максимальное время самопрезентации 10 минут. 

3.8. Оргкомитетом все участники будут оценены согласно критериям, изложенным в 

п.6.1. 

https://vk.com/nofp.molod
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3.9. Дополнительно к оценкам Оргкомитета каждый участник должен отдать голос за 

соперника, который будет учтен Оргкомитетом при подсчете голосов для определения 

победителя. 

3.10. Из представленных на Конкурс фоторабот в здании НОФП будет организована 

фотовыставка. Каждая фоторабота будет оформлена с соблюдением авторских прав. 

 

4. Руководство Конкурсом 

 

4.1. Руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет НОФП. 

4.2. Координация работы по подготовке и проведению Конкурса осуществляется 

Оргкомитетом Конкурса. 

4.3. Оргкомитет формируется из числа представителей НОФП и профессиональных 

фотографов и утверждается Председателем НОФП. 

4.4. Конкурсный отбор фоторабот возлагается на Оргкомитет, возглавляемый 

Председателем НОФП. 

 

5. Требования к работе 

 

5.1. На Конкурс членами профсоюзов должны быть представлены фотографии, 

креативно отражающие профессию. Это могут быть сюжетные, портретные, непортретные 

фотографии, отвечающие тематике Конкурса, но профессия на представленной фотоработе 

должна быть узнаваема.  В Конкурсе могут принимать участие члены профсоюзов от 14 лет, 

согласные с условиями Конкурса и настоящим Положением. 

5.2. Представленные фотоработы могут быть сняты не лично участником Конкурса, 

но не заимствованные из внешних источников.  

5.3. Формат файла JPEG, цветовая модель RGB, размер изображения не менее 

2560×1920 пикселей. Если фотография войдет в число потенциальных победителей, 

участники должны быть готовы прислать её в максимальном разрешении. Размытые, явно 

некачественные фото к участию в конкурсе не допускаются. 

5.4. Участнику необходимо самостоятельно разместить одну фотоработу в группе 

«Молодежный Совет НОФП» в социальной сети вКонтакте https://vk.com/nofp.molod  в 

соответствующем названию Конкурса альбоме. При этом участник должен состоять в 

указанной группе. 

5.5.   Стать участником Конкурса можно также, отправив фотоработу(ы) на E-mail: 

prof.mc@rambler.ru , с пометкой «PROкреатив» или принести лично на электронном носителе 

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

5.6. Присылаемые фотоработы необходимо обязательно сопроводить 

информацией: Ф.И.О. участника, профсоюзная организация участника. 

5.7. Фотоработы, представленные на Конкурс, не рецензируются и обратно не 

возвращаются. 

5.8. Фотоработы могут быть цветными и чёрно-белыми. Креативное фото может 

быть выполнено в любой технике. Также допускается применение технических 

особенностей: освещение, выстраивание композиции, подходящая выдержка и 

дополнительная обработка, необходимые для того, чтобы преобразить снимок в нужный вид 

и создать необычность цвета, форм и т.п.  

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. 

 

6. Критерии оценки конкурсных работ 

 

6.1. Фотографии оцениваются по следующим критериям: 

- соответствие целям и задачам Конкурса; 

- соответствие тематике Конкурса; 

- композиционное решение; 

- выразительность и содержательность; 
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- оригинальность; 

- технические характеристики фотоработы. 

 

6.2. Самопрезенция оценивается по следующим критериям: 

- проявление индивидуальности; 

- ораторское мастерство; 

- оригинальность выступления; 

- интерес зрителя к производимой самопрезентации. 

 

7. Подведение итогов и награждение 

 

7.1. Итоги Конкурса подводятся 26 марта 2022 года. Представленные на Конкурс 

работы оцениваются Оргкомитетом, согласно критериям, изложенным в п. 6.1., а также 

голосованию участников. 

7.2. Оргкомитет НОФП поощряет всех участников дипломами за участие в арт-

проекте.  

7.3. Фотоработы, признанные Оргкомитетом лучшими, будут размещены в здании 

НОФП в рамках фотовыставки.  

7.4. Руководителям профсоюзных организаций и членам профсоюзов, активно 

принимавшим участие в Конкурсе, вручаются благодарственные письма. 

7.5. Победителю арт-проекта вручается денежная премия в размере 10 000 рублей. 

 

 

8. Порядок вручения призов  

 

8.1. 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. 

8.2. 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. 8.3 настоящего Положения. 

8.3. Для осуществления перечисления денежного приза победителям необходимо до 

15 марта 2022 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».  

 


