
 

 

 
 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 ПРЕЗИДИУМ КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

   23  марта 2018 г. г. Москва № 37 – 10  

                                                                                                                

О проведении фотоконкурса 

«Профсоюз в моей жизни» 

В целях дальнейшего эффективного продвижения профсоюзных ценностей, 

формирования позитивного образа Профсоюза и привлечения членов Профсоюза 

к творческой разработке художественных образов, способствующих пропаганде 

профсоюзных идей, 

Президиум Комитета Московской городской организации Профсоюза 

постановляет: 

1.  Провести с 1 апреля 2018 г. по 25 мая 2018 г. фотоконкурс «Профсоюз в 

моей жизни». 

2. Утвердить Положение о фотоконкурсе «Профсоюз в моей жизни» 

(Приложение №1). 

3. Утвердить Оргкомитет конкурса «Профсоюз в моей жизни» 

(Приложение №2). 

4. Утвердить Смету расходов на проведение конкурса (Приложение №3). 

5. Территориальным профсоюзным организациям: 

5.1. довести до первичных профсоюзных организаций Положение о 

фотоконкурсе; 

5.2. осуществить необходимую организационную работу по 
привлечению первичных профсоюзных организаций для участия в 
фотоконкурсе; 

5.3. рекомендовать проведение окружного этапа конкурса в период с 15 по 

21 мая 2018 г. 

6. Первичным профсоюзным организациям вузов довести до членов 

профсоюза  Положение о фотоконкурсе и провести необходимую 

организационную работу; 

7. Информационному отделу аппарата МГО Профсоюза (Баринова М.Ю.) 

обеспечить организацию, проведение и подведение итогов фотоконкурса в 

соответствии с утвержденным Положением. 

8. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя председателя МГО Профсоюза Горбуна С.В. 

 

Председатель МГО Профсоюза                                                            М.А. Иванова 



Приложение №1 
 

ПОЛОЖЕНИЕ   

о фотоконкурсе «Профсоюз в моей жизни» 

I. Общие положения 
1.1. В фотоконкурсе «Профсоюз в моей жизни» (далее – Конкурс) могут принимать 

участие члены Московской городской организации Общероссийского Профсоюза 

образования (далее – Участник). 

1.2. Организацию Конкурса и подведение его итогов осуществляет Оргкомитет кон-

курса. 

                  II. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Концепция Конкурса 

МГО Профсоюза образования имеет четкие цели и задачи, которые ежегодно форму-

лируются и обнародуются в публичных докладах. Но вместе с тем организация обла-

дает достаточным количеством направлений деятельности и возможностей для само-

реализации, чтобы каждый мог найти для себя «тот самый путь».  

Настоящий Конкурс предлагает Участникам с помощью фото рассказать, чем для них 

стал Профсоюз, что они больше всего любят и ценят в общественной работе. Это 

может быть общение с членами профорганизации, обучение на различных курсах и 

семинарах, участие в крупных профсоюзных мероприятиях, представительство в су-

дах, обеспечение по охране труда, диалог с администрацией учебного заведения и 

многое другое. 

Таким образом, Профсоюз – это как сами люди, так и их дела. Поэтому Конкурс 

имеет несколько номинаций. В номинации «Самая оригинальная массовая фотогра-

фия» Оргкомитет хотел бы в первую очередь увидеть лица Профсоюза. В номина-

циях «Самая лучшая фотозарисовка» и «Территория социального партнерства» – 

профактивистов в действии. При этом номинация «Самая лучшая фотозарисовка» – 

более общая, она вмещает в себя все грани профсоюзной работы. А номинация «Тер-

ритория социального партнерства» нацелена на то, чтобы показать, как могут взаи-

модействовать профорганизация и руководство школы, вуза. 

2.2. Конкурс проводится с целью формирования позитивного имиджа профсоюзной 

организации. 

2.3 Задачи Конкурса: 

Привлечение членов профсоюза к творческой разработке художественных образов, 

способствующих пропаганде и продвижению профсоюзных идеалов и ценностей. 

III. Условия, порядок и сроки проведения Конкурса 

3.1. Для участия в Конкурсе Участник направляет работы (художественные фотогра-

фии) на электронную почту своей территориальной профсоюзной организации или 

вуза. Каждый Участник может представить на Конкурс не более трех работ (всего). 

3.2. Ответственность за обработку персональных данных Участников лежит на 

территориальных профсоюзных организациях. 

3.3. Номинации, в которых Участники могут заявить свои работы: 

«Самая оригинальная массовая фотография» (1) 

«Самая лучшая фотозарисовка» (2) 

«Территория социального партнерства» (3) 

3.4. Требования к работам: 

размер – не менее 1280*1024 пикс. (не сжимать); формат – JPEG; 



допускается использование обработки в фоторедакторе. 

3.5. Письмо с работами должно сопровождаться следующими данными: 

фамилия, имя, отчество Участника; наименование работы; название номинации; № 

образовательной организации и округа / сокращенное наименование вуза; долж-

ность; возраст; стаж работы; согласие на обработку персональных данных и гаран-

тийное письмо от участника конкурса о том, что участник является правообладате-

лем представленной на конкурс фотографии.  

3.6. Каждый JPEG-файл должен быть подписан. В названии указывается округ или 

краткое наименование вуза, фамилия Участника, номер номинации. Например, 

ЮАО.Сидоров.2, МАДИ.Петров.3. 

3.7. Конкурс проводится с 1 апреля по 25 мая 2018 г. в три этапа: 

1 ЭТАП: с 1 апреля по 14 мая 2018 г. 

Участник направляет работы (не более трех художественных фотографий) на элек-

тронный адрес своей территориальной профсоюзной организации / вуза. 

2 ЭТАП: с 15 мая по 21 мая 2018 г. 

Территориальная профсоюзная организация / вуз отбирает лучшие работы и перена-

правляет не более десяти одним письмом с сопроводительной информацией в соот-

ветствии с п.п. 3.4 в МГО Профсоюза на электронную почту главного специалиста 

информационного отдела Бриллиантовой К.В. (brilliantovakv@mgoprof.ru) или дает 

ссылку на «Облако». 

3 ЭТАП: с 22 мая по 25 мая 2018 г. (Подведение итогов) 

Оргкомитет конкурса проводит отбор лучших работ (художественных фотографий) 

и выбирает Победителя (одного) в каждой номинации и Лауреатов фотоконкурса. 

3.8. Критерии оценки: 

соответствие представленной работы теме конкурса и номинации; 

художественный уровень; 

оригинальность идеи и содержание работы; 

общее восприятие; 

присутствие профсоюзной символики (не обязательно); 

техника и качество исполнения. 

IV. Авторские права и воспроизведение 

4.1. Участник Конкурса должен обладать исключительными правами на предостав-

ленный материал и нести всю юридическую ответственность за нарушение автор-

ских прав и иных прав третьих лиц. 

4.2. Отправляя работы на Конкурс, автор дает разрешение на использование предо-

ставленного им материала Организатором Конкурса в любых целях, связанных с про-

ведением Конкурса, освещением Конкурса в СМИ и последующим изготовлением 

информационной и мотивационной продукции Организатора. 

4.3. Организатор Конкурса имеет право: 

4.3.1. Размещать работы на любой странице сайта www.mgoprof.ru и в аккаунтах Ор-

ганизатора в социальных сетях; 

4.3.2. Предоставлять в распечатанном или цифровом виде работы для их оценки 

жюри Конкурса; 

4.3.3. Использовать работы участников Конкурса в любых печатных и электронных 

СМИ для информирования общественности о проведении Конкурса и его итогах; 

4.3.4. Использовать работы участников для подготовки информационных буклетов, 

цифровых носителей и другой продукции, сопровождающей Конкурс и являющейся 

неотъемлемой частью его проведения; 

http://www.mgoprof.ru/


4.3.5. Использовать работы участников в будущем для проведения мероприятий, 

направленных на популяризацию Конкурса, а также при изготовлении информаци-

онной и мотивационной продукции Организатора; 

4.4. Предоставление Участником оригиналов работ автоматически является согла-

сием с вышеприведенными условиями. 

V. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 
5.1. Все участники конкурса награждаются благодарственными письмами МГО 

Профсоюза. Победители и Лауреаты Конкурса награждаются дипломами и памят-

ными подарками.  

5.2. Работы участников могут использоваться Оргкомитетом для популяризации 

профсоюзного движения. 

5.3. Ответственность за соблюдение авторства присылаемых работ (художественных 

фотографий) несут участники Конкурса, представившие работы.  

5.4. Оргкомитет Конкурса не несет ответственности за нарушение участниками ав-

торских прав третьих лиц. 

5.5. Сведения о победителях и лауреатах Конкурса публикуются на сайте МГО 

Профсоюза народного образования и науки РФ www.mgoprof.ru, а также в СМИ, 

осуществляющих информационную поддержку Конкурса. 

http://www.mgoprof.ru/


Приложение №2 

 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

фотоконкурса МГО Профсоюза  

 «Профсоюз в моей жизни» 

 
1. Председатель – Горбун Сергей Владимирович – заместитель председателя 

МГО Профсоюза образования. 

 

Члены Оргкомитета: 

1. Баринова Марианна Юрьевна – заведующий информационным     отде-

лом аппарата МГО Профсоюза; 

2. Бриллиантова Ксения Владимировна – главный специалист информационного 

отдела аппарата МГО Профсоюза; 

3. Вьюнков Сергей Дмитриевич – главный специалист информационного отдела 

аппарата МГО Профсоюза; 

4. Черняков Федор Алексеевич – главный специалист организационного отдела 

аппарата МГО Профсоюза; 

5. Зуева Лариса Петровна – и.о. шеф-редактора московского выпуска «Учитель-

ской газеты» 

6. Микляева Наталья Викторовна – главный редактор журнала «Современный 

детский сад» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

СМЕТА 

расходов на проведение фотоконкурса МГО Профсоюза  

«Профсоюз в моей жизни» 

№ п/п Наименование расходов Сумма, руб. 

1. Организационно-хозяйственные расходы 2400 руб. 

2. Изготовление Благодарственных писем, 

Грамот и Дипломов для победителей, 

лауреатов и участников в количестве 30 штук 

2000 руб. 

3. Приобретение ценных подарков для 

Победителей и Лауреатов 

20000 руб. 

4. Организация чаепития при подведении итогов 

фотоконкурса 

10000 руб. 

  34400 руб. 
 

 

 


