
Приложение 1  

к постановлению Президиума 3-р  

от «12» сентября 2014 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о фотоконкурсе «Дорогие мои ветераны!», посвященном 70-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в Межрегиональной Крымской 

республиканской и г. Севастополя территориальной организации 

Общероссийского профессионального союза работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации 

 

Фотоконкурс в Профсоюзе проводится в рамках Всероссийского  

фотоконкурса (далее-конкурс) «Дорогие мои ветераны!», организованного  

Федерацией Независимых Профсоюзов России и Центральным комитетом 

Профсоюза. 

  Конкурс в Профсоюзе проводится в период с 1 декабря 2014 года по 1  

февраля 2015 года.  

Фотоработы оцениваются по следующим критериям: 

 соответствие целям и задачам фотоконкурса; 

 композиционное решение; 

 выразительность; 

 оригинальность. 

Жюри конкурса принимает цветные фотографии, созданные авторами в  

период с 2010 по 2015 гг. в электронном виде или на электронном носителе с  

разрешением не менее 300 dpi. Размер изображения - не более 3500 пикселей 

по длинной стороне. 

К фотоматериалам необходимо приложить сопроводительный лист с  

указанием организации, направляющий конкурсный материал, названия 

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

Фотоработы, представленные на конкурс, не рецензируются и обратно 

не возвращаются. Коллажи с использованием графических электронных 

редакторов на конкурс не принимаются. 

Материалы направляются по адресу: г. Симферополь, ул. Севастопольская 8 

к.109 Межрегиональная Крымская республиканская и г. Севастополя 

территориальная организация Общероссийского профессионального союза 

работников государственных учреждений и общественного обслуживания 

Российской Федерации. 

E-mail: prof-dialog@yandex.ru  

Победители конкурса в  награждаются: 

Авторы работ–члены Профсоюза – Грамотой Президиума  Межрегиональной 

Крымской республиканской и г. Севастополя территориальной организации 

Общероссийского профессионального союза работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания РФ и денежной премией в 

сумме :за 1 место – 5 тыс. рублей;   за 2 место – 4 тыс. рублей;   за 3 место – 3 

тыс. рублей 

Работы победителей Республиканского конкурса направляются для 

участия в конкурсе Центрального комитета Общероссийского 

профессионального союза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания Российской Федерации.



Приложение 2  

к постановлению Президиума 3-р  

от «12» сентября 2014 г. 

 

Состав жюри 

Фотоконкурса «Дорогие мои ветераны» в Межрегиональной Крымской 

республиканской и г. Севастополя территориальной организации 

Общероссийского профессионального союза работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации 

 

 

Сазонов В.В. –  председатель жюри, Председатель Рескома; 

 

Съедина О.В. –  заместитель председателя; 

 

Мартыненко Г.А. –  председатель Севастопольской территориальной 

организации; 

 

Крекова А.М. –  председатель Симферопольской территориальной 

организации; 

 

Горбачева С.Г.–  председатель Объединенного комитета воинских частей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КРЫМСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ  

И Г. СЕВАСТОПОЛЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРЕЗИДИУМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

г. Симферополь              № 3-р                  12 ноября 2014 год 

 

 О фотоконкурсе «Дорогие мои ветераны!» 

 

 

Учитывая всемирно-историческое значение Победы над фашизмом в  

Великой Отечественной войне, отдавая дань глубокого уважения 

ветеранам войны и труженикам тыла военных лет и на основании 

постановления  президиума Центрального комитета Общероссийского 

профессионального союза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания Российской Федерации «О проведении 

Всероссийского фотоконкурса «Дорогие мои ветераны!», посвященного 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», президиум 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Территориальным организациям Межрегиональной Крымской 

республиканской и г. Севастополя территориальной организации 

Общероссийского профессионального союза работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации принять 

участие в фотоконкурсе «Дорогие мои ветераны!», посвященного 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 

2. Утвердить Положение и состав жюри по проведению фотоконкурса 

(Приложения № 1,2). 

3. Территориальным профсоюзным   организациям  организовать работу 

по участию в конкурсе членов Профсоюза,  направить лучшие фотоработы в 

адрес Межрегиональной организации до 1 февраля 2015 года для подведения 

итогов конкурса. 

4. Информацию о проведении конкурса опубликовать  на сайте 

Межрегиональной организации. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя Председателя Съедину О.В.. 

 

 

Председатель                                                                                       В.В. Сазонов 

 


