
Приложение № 1 

к постановлению Президиума 

Владимирского областного объединения  

организаций профсоюзов 

от 18 марта 2019 года № 25-7 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

фотоконкурса Владимирского Профобъединения  

«Люди труда – национальная гордость» 

Фотоконкурс «Люди труда – национальная гордость» (далее - Конкурс) 

проводится Региональным союзом «Владимирское областное объединение 

организаций профессиональных союзов» в рамках пропаганды человека 

труда, его роли и вклада в развитие различных отраслей промышленности и 

непроизводственной сферы, формирования положительного имиджа 

трудящегося. 

1. Цели и задачи 

1.1. Цель фотоконкурса – посредством искусства фотографии показать  

роль человека труда в обществе. 

1.2. Основные задачи фотоконкурса: 

 формирование активной жизненной позиции; 

 повышение мотивации  профсоюзного членства; 

 организационное укрепление профсоюзных рядов; 

 привлечение к творчеству членов профсоюзов. 

2. Порядок и сроки проведения фотоконкурса 

2.1. Руководство фотоконкурсом осуществляет отдел организационной 

работы общественных связей и информации Профобъединения совместно с 

Молодежным советом Профобъединения. 

2.2. Конкурсный отбор фоторабот возлагается на жюри (Приложение 

№1), возглавляемое Председателем Профобъединения, который при 

необходимости самостоятельно вносит изменения в состав жюри.  

2.3. В фотоконкурсе участвуют работники предприятий, организаций, 

учреждений, учащиеся - члены  профсоюзов в возрасте до 35 лет. 

2.4. Первый этап конкурса проходит с 01 апреля по 01 октября 2019 

года и включает в себя прием конкурсных фоторабот. 

Второй этап  - рассмотрение конкурсных работ, их обсуждения и 

оценка жюри. 

Третий этап – определение победителей. 

Четвертый этап – подведение итогов конкурса, награждение 

победителей, организация фотовыставки. 

 

3. Критерии оценки конкурсных работ 

3.1.Фотографии оцениваются по следующим критериям: 



 соответствие теме конкурса; 

 общее восприятие;  

 художественный уровень произведения;  

 оригинальность идеи и содержание работы;  

 техническое качество изображения.  

Жюри фотоконкурса будет приветствовать умение автора раскрыть 

внутренний облик героев снимка, показать динамичные ситуации. 

4. Требование к работам 

4.1. Все материалы направляются в электронном виде по адресу:        

vladoblprof33@yandex.ru  с пометкой «Фотоконкурс».  

4.2. На конкурс принимаются цветные фотографии с разрешением не 

менее 300 dpi.  

4.3. К фотоматериалам необходимо приложить сопроводительный лист 

с указанием организации, направляющей конкурсный материал, названием 

фотоработы, года создания, Ф.И.О. автора, номера контактного телефона. 

4.4. Авторы фоторабот предоставляют Владимирскому 

Профобъединению право на некоммерческое использование фотографий без 

их предварительного уведомления и без выплаты какого-либо 

вознаграждения;   

4.5. В случае возникновения претензии со стороны лиц, фигурирующих 

на фотографиях, представленных участниками на Конкурс, при публикации 

или экспонировании на выставке в рамках мероприятий Профобъединения, 

ответственность несут авторы фотографий; 

4.6. Участие в Конкурсе означает согласие с условиями данного 

Положения.   

4.7. Фотоработы, представленные на фотоконкурс, не рецензируются и 

обратно не возвращаются. 

4.8. Коллажи с использованием графических электронных редакторов 

на фотоконкурс не принимаются. 

5. Итоги фотоконкурса и награждение участников 

5.1. Награждение победителей, а также фотовыставка работ, 

принявших участие в фотоконкурсе, будут проходить в Доме профсоюзов в 

IV квартале 2019 года. 

5.2. Авторам фотографий, победившим в конкурсе вручаются дипломы 

победителей, ценные призы. 

5.3. Всем участникам конкурса, вручаются дипломы участников. 

                                                                                                                    Подготовлено 

отделом организационной работы, общественных связей и  

информации Профобъединения 

 

Гридина Яна Владимировна 

Т. 53.02.17 

mailto:vladoblprof33@yandex.ru

