
ПОЛОЖЕНИЕ О ФОТОКОНКУРСЕ 

«ЛУЧШЕЕ ПЕРВОМАЙСКОЕ ФОТО» 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА

1. Общие положения

Цель конкурса –  отражение посредством искусства фотографии
первомайских профсоюзных традиций.

Основные задачи Конкурса: 
- содействие усилению практической работы Молодежных советов
профсоюзных организаций; 
- развитие информационно-пропагандистской работы в профсоюзных
организациях; 
- формирование активной жизненной позиции у молодежи; 
- привлечение к искусству фотографии и реализация творческого потенциала
молодых членов Профсоюза.

2. Порядок и условия проведения Конкурса

В конкурсе принимают участие члены профсоюза в возрасте до 35 лет.
Конкурс проводится Молодежными советами совместно с комитетами

территориальных и первичных г. Симферополя профсоюзных организаций в
период с «1» апреля 2016 года по «6» мая 2016 года. 

К фотоматериалам необходимо приложить сопроводительный лист с
указанием организации (территориальной/первичной г. Симферополя),
направляющей конкурсный материал, названием фотоработы, года создания,
ФИО автора, его места работы и профсоюзной должности (если есть), номера
контактного телефона и адреса электронной почты с которой отправлены
фотоматериалы. 

Итоги конкурса подводит Молодежный совет Межрегиональной
организации Профсоюза. 

3. Критерии конкурса

Фотоработы оцениваются по следующим критериям: 
- соответствие целям и задачам конкурса; 
- композиционное решение;
- выразительность; 
- оригинальность. 

На конкурс принимаются цветные фотографии в электронном виде или на
электронном носителе с разрешением не менее 300 dpi. Размер изображения -
не более 3500 пикселей по длинной стороне. 

Фотоработы, представленные на конкурс, не рецензируются и обратно не
возвращаются. 



Коллажи с использованием графических электронных редакторов на
конкурс не принимаются. 

Материалы направляются по адресу: 295005, ул. Севастопольская, 8, каб.
109, г. Симферополь, Межрегиональная Крымская республиканская и г.
Севастополя территориальная организация Общероссийского
профессионального союза работников государственных учреждений и
общественного обслуживания Российской Федерации и на E-mail: prof-
dialog@yandex.ua 

4. Финансирование Конкурса и награждение победителей

Победители —  авторы работ, занявшие 1, 2 и 3 место в Конкурсе
награждаются грамотами президиума межрегиональной организации
Профсоюза и материальным поощрением в размере:
          за 1-е  место   -   5000 рублей,

          за 2-е  место   -   4000 рублей,

          за 3-е  место   -   3000 рублей.

Молодежные советы территориальных профсоюзных организаций,
принявшие активное участие в фотоконкурсе «Лучшее первомайское фото»,
награждаются Благодарностью президиума Межрегиональной организации
Профсоюза. 

Расходы по награждению победителей Конкурса осуществляет
Межрегиональная Крымская республиканская и г. Севастополя
территориальная организация Общероссийского профессионального союза
работников государственных учреждений и общественного обслуживания
Российской Федерации.

Лучшие фотоработы, представленные на конкурс размещаются на сайте
Межрегиональной организации Профсоюза.


