
 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ (ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ) 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

 СОЮЗА РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

П Р Е З И Д И У М    
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1 апреля  2016 года                                                                                   № 7-  

Об участии Межрегиональной  

организации ПРГУ РФ во Всероссийском 

фотоконкурсе ФНПР «Профсоюзы и общество»  

 

В связи с особым значением совместной работы профсоюзных 

организаций с органами власти, общественными движениями и 

организациями по решению социально-трудовых и духовно-нравственных 

вопросов жизнедеятельности работающих граждан, молодежи, людей 

старшего поколения, а также в соответствии с Постановлением 

Президиума Профсоюза №2- от 25 марта 2016 года «Об участии 

Общероссийского профессионального союза работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания РФ во Всероссийском 

фотоконкурсе ФНПР «Профсоюзы и общество», 

Президиум  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Межрегиональной организации ПРГУ РФ принять участие во 

Всероссийском фотоконкурсе ФНПР «Профсоюзы и общество». 

2. Утвердить Положение и состав жюри по проведению 

фотоконкурса (приложения № 1). 

3. Первичным и территориальным профсоюзным организациям, 

входящим в структуру Межрегиональной организации ПРГУ РФ 

организовать работу по участию членов Профсоюза в фотоконкурсе и 

направить  лучшие работы в Комитет Межрегиональной организации 

Профсоюза до 27 мая 2016 года. 

4. Положение о фотоконкурсе разместить на сайте Межрегиональной 

организации Профсоюза и в группе в социальной сети. 

5. Помощнику председателя по информационной деятельности и работе  

с молодежью Плюсковой В.В.: 

5.1  обеспечить координационную работу по проведению конкурса  

5.2 согласно решению жюри направить 6 лучших фоторабот  в ЦК 

Профсоюза до 6 июня 2016 года. 

6. Итоги конкурса утвердить на заседании Президиума Межрегиональной 

организации ПРГУ РФ. 

 

Председатель          Т.И. Марченко 



Приложение № 1  

к постановлению Президиума №7- 

от 1.04.2016 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О фотоконкурсе «Профсоюзы и общество» 

в Межрегиональной организации Профсоюза 

 

Фотоконкурс «Профсоюзы и общество» (далее – фотоконкурс) 

проводится в рамках Всероссийского фотоконкурса «Профсоюзы и 

общество», организованного Федерацией Независимых Профсоюзов 

России. 

1. Цели и задачи фотоконкурса 

1.1. Цель фотоконкурса – отражение посредством искусства 

фотографии работы профсоюзных организаций совместно с органами 

власти по решению социально-трудовых и духовно-нравственных аспектов 

жизнедеятельности работающих граждан, молодёжи, людей старшего 

поколения. 

1.2. Основные задачи фотоконкурса: 

- усиление работы организаций Профсоюза по взаимодействию с 

органами власти всех уровней по защите социально-трудовых прав и 

законных интересов работников, разрешению конфликтных ситуаций, 

развитию и совершенствованию систем социального партнерства; 

- повышение информационно-пропагандистской работы в 

профсоюзных организациях; 

- повышение мотивации профсоюзного членства; 

- формирование активной жизненной позиции;  

- привлечение к творчеству и искусству фотографии членов 

Профсоюза. 

2.  Порядок и сроки проведения фотоконкурса 

2.1.  В фотоконкурсе участвуют члены Общероссийского  

Профсоюза работников государственных учреждений и общественного 

обслуживания РФ. 

2.2. Фотоконкурс проводится в период с 1 апреля по 27 мая 2016 

года. 

3. Критерии оценки конкурсных работ 

3.1. Фотоработы оцениваются по следующим критериям: 

- соответствие целям и задачам фотоконкурса;  

- композиционное решение; 

- выразительность; 

- оригинальность. 

3.2. Жюри фотоконкурса учитывается умение автора: 

- показать в фотоработе динамичные ситуации, интересные 

мизансцены, яркие сюжеты взаимодействия Профсоюза и органов власти; 



- раскрыть внутренний облик героев снимка, дать свою оценку тех 

или иных событий. 

4. Требования к работам фотоконкурса 

4.1. Жюри фотоконкурса принимает цветные фотографии в 

электронном виде или на электронном носителе с разрешением не менее 

300 dpi. Размер изображения - не более 3500 пикселей по длинной стороне. 

4.2. К фотоматериалам необходимо приложить сопроводительный 

лист с указанием организации, направляющей конкурсный материал, 

названием фоторабот, года создания, ФИО автора, его должности и места 

работы, указанием осуществляемой профсоюзной работы (председатель 

первичной профсоюзной организации, член профсоюзного комитета 

организации, член молодежного совета и т.д), номера контактного 

телефона. 

4.3. Фотоработы, представленные на фотоконкурс, не 

рецензируются и обратно не возвращаются. 

Коллажи с использованием графических электронных 

редакторов на фотоконкурс не принимаются. 

4.4.  Материалы направляются в Комитет Межрегиональной 

организации Профсоюза  по электронной почте - myprofcom@mail.ru 

5. Подведение итогов фотоконкурса и награждение победителей  

5.1 Представленные на фотоконкурс работы оценивает жюри, 

возглавляемое Председателем Межрегиональной организации ПРГУ РФ, 

который при необходимости вносит изменения в состав жюри 

фотоконкурса. 

5.2 Состав жюри фотоконкурса: 

1. Марченко Тамара Ивановна – Председатель Межрегиональной 

организации ПРГУ РФ 

2. Плюскова Вера Викторовна – помощник Председателя по 

информационной деятельности и работе с молодежью 

3. Шайтор Александр Анатольевич – технический инспектор труда  

4. Белоусова Зинаида Алексеевна – председатель территориальной 

(объединенной) профорганизации «Управление вневедомственной 

охраны Главного Управления МВДРФ по СПб и ЛО» 

5. Мельникова Емилия Антоновна – председатель первичной 

профорганизации ПАО «Банк Санкт-Петербург» 

 

5.3  Авторы работ – члены Профсоюза – награждаются денежной 

премией в сумме: 

-  за I-ое место  - три тысячи рублей  

-  за два II-х места  -  две тысячи рублей 

-  за три III-х места  - тысяча рублей 
 

http://myprofcom.ru/myprofcom@mail.ru

