
ПОЛОЖЕНИЕ о порядке проведения фотоконкурса 

«100 - летний Юбилей профсоюза работников здравоохранения 

в Краснодарском крае!» 

1. Общие положения 

1.1. Фотоконкурс «100-летний Юбилей профсоюза работников 

здравоохранения в Краснодарском крае!» проводится в 2020 году краевым 

комитетом Профсоюза среди местных и первичных профорганизаций в рамках 

проведения Единого дня профсоюзного работника здравоохранения 

Краснодарского края. 

1.2. Координация работы по подготовке и проведению конкурса 

осуществляется отделом организационной работы краевой организации 

Профсоюза. 

1.3. Итоги конкурса подводятся на заседании президиума комитета 

краевой организации Профсоюза. 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Целями конкурса являются: 

- посредством искусства фотографии продемонстрировать в учреждениях 

здравоохранения края, в образовательных организациях высшего и среднего 

профессионального образования деятельность профсоюзных организаций по 

защите социальных, трудовых, профессиональных прав работников - членов 

Профсоюза; 

- повышение авторитета Профсоюза, эффективности деятельности 

местных и первичных организаций Профсоюза, укрепление единства 

отраслевого профсоюзного движения, усиление правовой и социально- 

экономической защиты членов Профсоюза; 

- реализация визуального воплощения 100 - летнего Юбилея профсоюза 

работников здравоохранения в Краснодарском крае; 

- стимулирование творческой активности и создание условий для 

реализации творческого потенциала работников; 

- привлечение молодѐжи к профсоюзной работе, внедрение в практику 

профсоюзной работы новаторских идей молодых; 

- выявление талантов в области фотографии, предоставление им 

возможности продемонстрировать свои лучшие творческие работы - отразить в 

фотографиях различные стороны жизни членов Профсоюза, профсоюзных 

организаций. 

3. Условия и порядок проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Лица Профсоюза». В номинации участвуют фотоматериалы, 

показывающие деятельность профсоюзных лидеров и активистов по защите 

прав и интересов членов Профсоюза (это может быть совещание, заседание 

профсоюзного комитета, выступление, дискуссия, акции и др.); 

- «Профсоюз - это МЫ!». В номинации участвуют фотоматериалы, 

показывающие работников отрасли здравоохранения - членов Профсоюза в 



процессе различных мероприятий (спортивные соревнования, культурно- 

массовые мероприятия, конкурсы и т.п.). 

В Конкурсе принимают участие члены Профсоюза - работники 

здравоохранения, предоставившие фотоработы (фотоматериалы), 

соответствующие требованиям и условиям Конкурса. 

3.2. Для участия в Конкурсе: 

принимаются авторские фотоработы, сюжетно связанные с 

предложенными номинациями. Каждая фотография должна иметь название; 

- допускается минимальная обработка фотографий в графическом 

редакторе (корректировка яркости, контрастности), разумное применение 

ретуши, подчеркивающей авторский замысел; 

- может быть представлено не более 2 фоторабот по каждой номинации 

на формате А4, фотографии могут быть выполнены как в цветном, так и в 

черно-белом варианте; 

- к фотографиям прилагается сопроводительное письмо с заполненной 

формой участника, заверенное руководителем профсоюзной организации. В 

сопроводительном письме должно быть представлено краткое изложение 

событий, отраженных на снимках; 

3.3. Материалы, поданные на Конкурс, не возвращаются. 

4. Критерии отбора представляемых материалов 

Конкурсная комиссия оценивает работу по следующим критериям: 

- соответствие теме конкурса; 

- оригинальность, выразительность композиции; 

- идея и содержание работы; 

- техника и качество исполнения. 

Материалы, направленные на Конкурс, могут быть отклонены от участия 

в следующих случаях: работы присланы на Конкурс позднее установленных 

сроков; при использовании чужих идей и чужих работ, в том числе, 

заимствованных из Интернета, при несоответствии тематике конкурса. 

По результатам Конкурса конкурсной комиссией определяются по два 

победителя, занявших 1, 2 и 3 места, отдельно в каждой номинации. 
о 

5. Награждение победителей конкурса 

Победители Конкурса награждаются Почетными дипломами за 1, 2 и 3 

места и ценными памятными подарками и/или денежными премиями: 

-1 место - 5 тыс. руб., 

- II место - 3 тыс. руб., 

- III место - 2 тыс. руб. 

Лучшие фотографии, представленные на фотоконкурс, будут 

опубликованы в информационном бюллетене краевой организации 

«Профсоюз - твоя защита», а также в работы участников будут использованы 

при проведении краевых мероприятий. 


