
Положение о фотоконкурсе «Профсоюз – это я!»

(молодёжная инициатива)

Фотоконкурс  «Профсоюз  –  это  я!»  проводится  в  период  областной

акции «Вступай в Профсоюз!»

1.  Цели и задачи фотоконкурса

1.1. Цель фотоконкурса:

пропаганда деятельности Профсоюза среди работников образования и

науки  посредством  фотографии,  повышение  имиджа  Профсоюза  в

общественном сознании.

1.2. Задачи фотоконкурса:

поощрение  работников, вступивших в Профсоюз в 2019 году, а также

членов  Профсоюза  – победителей  конкурсов,   профсоюзных  активистов  (в

том числе из числа руководителей);

приобщение  работников  образования  к  искусству  фотографии,

поддержка талантливых авторов и стимулирование к творческой активности

работников образования;

пропаганда  фотографии  как  вида  творческой  деятельности  среди

работников образования.

1.3. Требования к фотографиям:

обязательно  наличие  на  фотографии  профсоюзной  тематики,

учитывается сюжетность снимка и настроение.

2. Порядок проведения фотоконкурса

2.1  Фотоконкурс  «Профсоюз  –  это  я!»  проводится  по  следующему

алгоритму:

 До 4 сентября 2019 года в  образовательных организациях на профсоюзных

стендах  размещается  информация  об  областной  акции  «Вступай  в

Профсоюз!»

 Во  время  акции  работники,  вступившие  в  Профсоюз  в  2019  году,  члены

Профсоюза – победители конкурсов,  профсоюзные активисты (в том числе

из числа руководителей), а также  члены Профсоюза, которые гордятся своим

профсоюзным членством, могут сфотографироваться у профсоюзного стенда

(можно  использовать  и  другие  виды  экспонатов  с   профсоюзной

символикой).

 Участники  фотоконкурса  могут  использовать  селфи,  сделать  групповую

фотографию.

 До  7  октября  2019 года  не  позднее  05 час.  30 мин.  по  местному  времени

необходимо выложить фото акции в фотоальбом, находящийся на страничке

https://vk.com/sarclubmolodost   .с хештегом «Профсоюз – это я!». 

 С  7  октября  в  6  час.  00  мин.   по  местному  времени  будет  организовано

открытое голосование, которое определит лучшее фото. 

 10  октября  в  09  час.  00  мин.  по  местному  времени  голосование  будет

остановлено. 



По  итогам  зрительского  голосования  определяется  лучшее  фото,  автор

которого  становится  победителем.  Лауреаты  конкурса  определяются

молодежным  жюри,  состав  которого  утверждается  распоряжением

председателя Саратовской областной организации Профсоюза.

2.2. В фотоконкурсе участвуют авторы, работающие в образовательных

организациях Саратовской области.

2.3. Фотоконкурс  проходит  без  предварительной  заявки  на  участие  в

нем.

2.4. На  фотоконкурс  принимаются  фотографии  (не  более  3 сюжетов)

черно-белые и цветные, в формате: jpg, jpeg, Фотографии должны быть без

компьютерной  обработки.  Допускается  представление  материалов  в  форме

фотоколлажа.

Под каждым фото указывается: Ф.И.О автора, первичная профсоюзная

организация, название снимка (по желанию),  и текст (не более двух абзацев)

о том, кто отражен на снимке.

2.5. Работы, присланные на фотоконкурс, будут публиковаться в сети

Интернет https://vk.com/sarclubmolodost.

2.6.  Герои  и  авторы  лучших  фотографий   « Профсоюз  –  это  я!»

награждаются билетами в лучшие кинотеатры г. Саратова. 

2.7. Присланные работы не возвращаются и не рецензируются.


