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Положение 

о проведении дальневосточного окружного этапа 

Всероссийского фотоконкурса ФНПР «Профсоюзы и общество» 

 

 

Окружной этап Всероссийского фотоконкурса ФНПР «Профсоюзы и 

общество» организуется и проводится Ассоциацией территориальных 

объединений организаций профсоюзов Дальневосточного федерального округа. 

Тематику фотоконкурса определило обострение социально- 

экономического кризиса в стране, что значительно увеличивает влияние 

профсоюзов в обществе, повышает их роль в государственно-общественных 

отношениях, направленных на защиту коренных прав и интересов людей труда.  

 

1. Цели и задачи 

 

1.1. Цель фотоконкурса – посредством искусства фотографии показать 

роль профсоюзов в обществе, их взаимодействие совместно с органами 

власти, общественными движениями и организациями в решении социально-

трудовых и духовно-нравственных вопросов жизнедеятельности работающих 

граждан, молодѐжи, людей старшего поколения. 

1.2. Основные задачи фотоконкурса: 

усиление работы профсоюзов по взаимодействию с депутатским 

корпусом, органами власти всех уровней, общественными движениями и 

организациями по защите социально-трудовых прав и законных интересов 

работников, разрешению конфликтных ситуаций, развитию и 

совершенствованию системы социального партнерства; 

формирование активной жизненной позиции; 

повышение мотивации профсоюзного членства; 

привлечение к творчеству членов профсоюзов. 

 

2. Руководство фотоконкурсом 

 

2.1. Для проведения фотоконкурса в Дальневосточном федеральном 

округе (ДФО) Ассоциацией территориальных объединений организаций 

профсоюзов ДФО создается Организационный комитет дальневосточного 

окружного этапа Всероссийского фотоконкурса ФНПР «Профсоюзы и 

общество» (далее окружной Оргкомитет) и окружное жюри.  

2.2. В территориальных объединениях организаций профсоюзов ДФО – 

организаторах регионального этапа, для проведения фотоконкурса создаются 
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соответствующие региональные оргкомитеты, жюри, разрабатываются 

положения, определяются и награждаются победители конкурса в 

соответствующем регионе. 

 

3. Сроки проведения и участники 

 

3.1. Фотоконкурс в ДФО (окружной этап) проводится с 20 мая 2016 

года по 1 июня 2016 года по окончанию регионального этапа фотоконкурса, 

проходящего в территориальных объединениях организаций профсоюзов 

ДФО с 1 марта 2016 года по 20 мая 2016 года. 

3.2. В фотоконкурсе участвуют работники предприятий, организаций, 

учреждений, учащиеся, члены профсоюзов. 

 

4. Требования к конкурсным работам 

 

4.1. Окружной Оргкомитет принимает цветные фотографии, созданные 

авторами в период с 2011 по 2016 гг. в электронном виде с разрешением не 

менее 300 dpi. Размер изображения – не более 3500 пикселей по длинной 

стороне. 

К фотографиям необходимо приложить сопроводительный лист с 

указанием организации, направляющей конкурсный материал, названием 

фоторабот, года создания, ФИО автора, номера контактного телефона. 

4.2. Фотоработы, представленные на фотоконкурс, не рецензируются и 

обратно не возвращаются. 

4.3. Коллажи с использованием графических электронных редакторов на 

конкурс не принимаются. 

 

4. Критерии оценки 

 

Фотографии оцениваются по следующим критериям: 

соответствие целям и задачам фотоконкурса;  

композиционное решение; 

выразительность; 

оригинальность. 

Приветствуются умения автора показать в фотоработе динамичные 

ситуации, интересные мизансцены, раскрыть внутренний облик героев 

снимка, дать свою оценку тех или иных событий. 

Яркие сюжеты взаимодействия профсоюзов и органов власти может 

высветить подготовка к выборам в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации в сентябре 2016 г. 

 

5. Проведение фотоконкурса, подведение итогов и награждение 

 

5.1. Территориальное объединение организаций профсоюзов ДФО по 

завершению регионального этапа фотоконкурса определяет его участников-
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победителей и направляет до 20 мая 2016 года в окружной Оргкомитет не 

более пяти лучших конкурсных работ (с сопроводительными листами к ним) 

для участия в окружном этапе фотоконкурса, краткую информацию о 

проделанной работе (в том числе об итоговых выставках лучших фоторабот, 

поощрении победителей).  

Конкурсный отбор лучших фоторабот, направляемых в Окружной 

оргкомитет, возлагается на региональные жюри фотоконкурса. 

Конкурсные материалы (фотоработы, сопроводительные листы, 

информация) направляются в электронном виде в Представительство ФНПР 

в ДФО на адрес электронной почты: dvfofnpr@mail.ru и принимаются только 

от организаторов регионального этапа фотоконкурса – территориальных 

объединений организаций профсоюзов ДФО. 

5.2. Окружное жюри, возглавляемое Председателем Ассоциации 

территориальных объединений организаций профсоюзов ДФО, который при 

необходимости вносит изменения в настоящее положение и состав 

окружного жюри конкурса, оценивает представленные на окружной этап 

фотоконкурса работы и определяет победителей.  

5.3. Окружной Оргкомитет подводит итоги фотоконкурса в ДФО, 

организует фотовыставки работ участников конкурса и направляет до 1 июня 

2016 года фотоработы победителей окружного этапа конкурса в Оргкомитет 

ФНПР для участия в федеральном этапе фотоконкурса. 

5.4. За активное участие в фотоконкурсе окружной Оргкомитет может 

вручать специальные дипломы, объявлять благодарность участникам 

окружного этапа фотоконкурса. 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Если Ваши первички будут принимать участие в конкурсе, 

фотографии присылать в наш адрес. 

 

 

С уважением, 

заместитель председателя 

областной профсоюзной 

организации                                                                                А.В. Чирко 


