
 
ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

КРАСНОДАРСКАЯ КРАЕВАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

П Р Е З И Д И У М 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.03.2017 г.                                 г.Краснодар                                           № 26-9 

 

О проведении краевого фотоконкурса 

«В объективе - Профсоюз» 
 

В соответствии с утвержденным Планом мероприятий Краснодарской 

краевой организации Профсоюза по проведению в 2017 году «Года 

профсоюзного PR-движения», утвержденным Постановлением президиума 

№25-10 от 31.01.2017 года, в целях дальнейшего улучшения и развития 

информационной работы в Профсоюзе, стимулирования социальной 

активности членов Профсоюза президиум краевой организации Профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Провести краевой творческий конкурс «В объективе - Профсоюз» 

(далее - Конкурс).  

2.   Утвердить положение о Конкурсе. (Приложение № 1).  

3. Территориальным организациям, профорганизациям высшего и 

среднего профессионального образования проинформировать членов 

Профсоюза о сроках и условиях  проведения Конкурса. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

ведущего специалиста по информационной работе аппарата комитета краевой 

организации Профсоюза Журавскую А.М. 
 

 

Председатель 

краевой организации Профсоюза                                                    С.Н. Даниленко  

 

 

 

Журавская А.М. 

Сурхаев Э.В.  

 



Приложение №1 

к постановлению президиума 

краевой организации  

от 01.03.2017г. №26-9 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  краевом фотоконкурсе «В объективе - Профсоюз» 
                  

1. Общие положения 

1.1. Краевой фотоконкурс «В объективе - Профсоюз» (далее − Конкурс) 

организуется  Краснодарской краевой организацией Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ в соответствии с планом мероприятий по 

проведению в 2017 году  «Года профсоюзного PR-движения». 

1.2. Положение о Конкурсе определяет цели и задачи, сроки и  процедуру 

проведения конкурсного отбора, порядок подведения итогов. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель Конкурса – посредством искусства фотографии показать роль  

Профсоюза в обществе, взаимодействие и совместную работу профсоюзных 

организаций с органами власти всех уровней, социальными партнерами по 

защите социальных, трудовых прав и интересов работников отрасли 

образования и обучающихся. 

2.2. Основные задачи Конкурса: 

- пропаганда деятельности Профсоюза по защите социально-трудовых 

прав и профессиональных интересов членов Профсоюза;  

- формирование позитивного имиджа Профсоюза и усиление его позиций 

в информационном пространстве; 

- повышение мотивации профсоюзного членства; 

- повышение социального статуса и престижа педагогических 

работников в профессиональной среде и обществе; 

- формирование активной жизненной позиции у членов Профсоюза.  

 

3. Сроки проведения конкурса 

         3.1. Конкурс проводится  с 1 марта по 1 ноября 2017 года.    

 

 

 



4. Организация проведения конкурса 

4.1. В период с 1 марта по 1 ноября 2017 года территориальные 

организации Профсоюза и первичные профорганизации высшего и среднего 

профессионального образования направляют фотоработы членов Профсоюза 

для участия в краевом фотоконкурсе «В объективе - Профсоюз» в Оргкомитет 

на e-mail:  profobrkk@gmail.com или  по адресу: 350000, г.Краснодар, 

ул.Красноармейская, 70 с пометкой  «На фотоконкурс «В объективе - 

Профсоюз». 

4.2. Конкурсный отбор фоторабот возлагается на Оргкомитет. 

(Приложение 2). 

4.3. Конкурсная комиссия оценивает фотографии по основным 

критериям: 

 - композиционное решение; 

 - оригинальность; 

 - раскрытие целей и задач Конкурса. 

4.4. Координационная работа, связанная с проведением Конкурса, 

подведением итогов и награждением победителей возлагается на секретаря 

Оргкомитета. 

4.5. Итоги Конкурса утверждаются Оргкомитетом. 

 

5. Требование к работам 

           5.1. К Конкурсу принимаются фотографии, направленные 

территориальными организациями, первичным профорганизациями высшего и 

среднего профессионального образования, отвечающие основной идее и 

тематике Конкурса. К участию в Конкурсе принимаются фотографии с 

изображением ярких сюжетов, динамичных ситуаций взаимодействия 

профсоюзных организаций с органами власти, акций и мероприятий. 

           5.2. На Конкурс представляются цветные фотоработы, созданные 

авторами в период с 2015 по 2017 гг. в электронном виде или на электронном 

носителе (CD или DVD диске) в формате jpg с разрешением не менее 300 dpi. 

Размер изображения – не более 3500 пикселей по длинной стороне.  

 5.3.  К  фотоработам   необходимо  приложить  сопроводительный  лист с 

указанием: 

 - территориальной организации, первичной профорганизации высшего и 

среднего профессионального образования, направляющих конкурсный 

материал,  

 - названия фотоработы,  

 - года создания,  

 - ФИО автора,  названия первичной профсоюзной организации, должности 

по месту работы или учебы, номера контактного телефона, 

        - информации  об изображенных  на  фотографиях действиях с кратким 

описанием.  

 



         5.4. Фотоработы, представленные на Конкурс, не рецензируются  и 

обратно не возвращаются. 

 5.5. Коллажи с использованием графических электронных редакторов 

на Конкурс не принимаются. Допускается небольшая коррекция  цвета 

фотографии. 

6. Подведение итогов 

6.1. Оргкомитет определяет победителей и лауреатов Конкурса в 

соответствии с Положением краевого фотоконкурса «В объективе - Профсоюз».  

6.2. Лучшие фотографии размещаются в экспозиции фотовыставки в 

краевом Доме работников образования и на сайте краевой организации 

Профсоюза. 

        6.3. Победители  и лауреаты Конкурса награждаются  дипломами  краевой 

организации Профсоюза и денежными премиями в размере: 

 за I место  -  5000 (Пять тысяч) рублей; 

 за II место -  4000 (Четыре тысячи) рублей; 

 за III место - 3000 (Три тысячи) рублей; 

         6.4. Руководителям    профсоюзных    организаций,      профсоюзным 

активистам, членам Профсоюза, активно принимавшим участие в Конкурсе, 

вручаются специальные дипломы краевой организации Профсоюза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к постановлению президиума 

краевой организации  

от 01.03.2017г. №26-9 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

краевого фотоконкурса «В объективе - Профсоюз» 

 
 

 

Даниленко   

Сергей Николаевич 

 

председатель Оргкомитета, 

председатель краевой организации Профсоюза 

 

Сурхаев  

Экверхан Валехович 

 

 

заместитель председателя Оргкомитета, 

заместитель председателя краевой организации 

Профсоюза  

 

 

Журавская 

Анастасия Михайловна 

 

 

Тараскина 

Надежда Ивановна 

 

Хотнянская 

Тамара Михайловна 

 

Ганус  

Ирина Петровна                 

секретарь Оргкомитета, 

ведущий специалист по информационной работе 

аппарата комитета краевой организации 

Профсоюза 

 

председатель Динской районной организации 

Профсоюза 

 

председатель Краснодарской городской 

организации Профсоюза 

 

ведущий специалист по организационной работе 

аппарата комитета краевой организации 

Профсоюза 

 

Парфенюк  

Алена Богдановна 

главный специалист по высшему и 

профессиональному образованию аппарата 

комитета краевой организации Профсоюза 

 

Азарова 

Светлана Николаевна 

 

 

 

 

главный специалист по вопросам социально-

партнерских отношений  аппарата комитета 

краевой организации Профсоюза 

 

 


