Приложение №1
к постановлению
Президиума МГО Профсоюза
от 16 марта 2016 г. №_______

ПОЛОЖЕНИЕ
о фотоконкурсе «Профсоюз будущего рождается сегодня»
I. Общие положения
1.1. В фотоконкурсе «Профсоюз будущего рождается сегодня» (далее
Конкурс) могут принимать участие члены Московской городской
организации Общероссийского Профсоюза образования (далее Участник).
1.2. Организацию Конкурса и подведение его итогов осуществляет
Оргкомитет Конкурса.
II. Цели и задачи Конкурса
2.1 Концепция конкурса
Время не стоит на месте. То, что вчера было актуально для человека,
социальной группы или даже государства, сегодня может утратить свою
ценность. Ценности профсоюзного движения непреходящи: люди всегда
будут объединять свои усилия, чтобы бороться с несправедливостью. Но
делать это эффективно можно, лишь идя в ногу со временем.
Профсоюз сегодня не может быть формально схожим с профсоюзом
пятидесятилетней давности. Это закономерно. Но трудно определить,
ухватить образ современности, образ «сегодня», ведь в нём заключены часть
прошлого, фрагменты настоящего, образы будущего.
В ходе предложенного конкурса участникам предлагается «уловить»
объективом образ настоящего и будущего профсоюза. Это могут быть лица,
поступки, рабочие моменты, любой художественный контент, по мнению
участников, отражающий фундаментальные ценности профсоюзного
движения и одновременно демонстрирующий образ эффективного
профсоюза.

2.2 Конкурс проводится с целью формирования и продвижения нового образа
профсоюзной организации.
2.3 Задачи Конкурса:
Привлечение
членов
профсоюза
к
творческой
разработке
художественных образов, способствующих пропаганде и продвижению
профсоюзных идеалов и ценностей.
III. Условия, порядок и сроки проведения Конкурса
3.1. Для участия в Конкурсе Участник направляет Работы (художественные
фотографии) не более 3 штук от одного Участника на электронную почту
своей Территориальной профсоюзной организации или ВУЗа.
3.2. Требования к Работам (художественным фотографиям):
размер не ниже 1280*1024 пикс., (не сжимать);
формат JPEG (допускается использование фоторедактора).
3.3. Фотография должна сопровождаться в письме следующими данными:







Фамилия, имя, отчество Участника;
Наименование работы;
№ ОО и округа/ сокращенное наименование ВУЗа;
Должность;
Возраст;
Стаж работы.

3.4. Каждый JPEG-файл должен быть подписан: округ или краткое
наименование ВУЗа, Фамилия Участника.
Например, ЮАО.Сидоров; МАДИ.Петров
3.5. Конкурс проводится с 1 апреля по 12 июня 2016 г. в три этапа:
1 ЭТАП: с 1 апреля по 15 мая 2016 г.
Участник направляет Работы (художественные фотографии не более трех) на
электронный адрес своей Территориальной профсоюзной организации/ВУЗа.
2 ЭТАП: с 16 мая по 31 мая 2016 г.
Территориальная профсоюзная организация/ ВУЗ отбирает лучшие Работы и
перенаправляет не более десяти одним письмом с сопроводительной
информаций в соответствии с п.п. 3.2. в МГО Профсоюза на электронную
почту главного специалиста информационного отдела Секретова С.В.
(SekretovSV@pronm.ru) или дает ссылку на «Облако».

3 ЭТАП: с 1 июня по 12 июня 2016 г. (Подведение итогов)
Оргкомитет конкурса проводит отбор лучших Работ (художественных
фотографий) и выбирает Победителя (одного) и Лауреатов фотоконкурса.
3.4.







Критерии оценки:
соответствие представленной Работы теме конкурса;
художественный уровень;
оригинальность идеи и содержание работы;
общее восприятие;
присутствие профсоюзной символики (не обязательно);
техника и качество исполнения.

IV. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
4.2. Все участники конкурса награждаются Благодарственными письмами
МГО Профсоюза. Победитель и Лауреаты Конкурса награждаются
Дипломами и памятными подарками.
4.3. Работы участников могут использоваться
популяризации профсоюзного движения.

Оргкомитетом

для

4.4.Ответственность за соблюдение авторства присылаемых Работ
(художественных фотографий) несут участники Конкурса, представившие
работы.
4.5. Оргкомитет Конкурса не несет ответственности за нарушение
участниками авторских прав третьих лиц.
4.6. Сведения о победителе и лауреатах Конкурса публикуются на сайте
МГО Профсоюза народного образования и науки РФ www.pronm.ru, а также
в СМИ, осуществляющих информационную поддержку Конкурса.

Приложение № 2
к Постановлению Президиума
МГО Профсоюза
от 16 марта 2016 г. № _______

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
фотоконкурса Московской городской организации Профсоюза
работников народного образования и науки РФ
«Профсоюз будущего рождается сегодня»
1. Председатель - Иванова Марина Алексеевна – Председатель МГО
Профсоюза образования;
2. Заместитель председателя – Горбун Сергей Владимирович –
заместитель председателя МГО Профсоюза образования.
Члены Оргкомитета:
1. Баринова Марианна Юрьевна – заведующий информационным
отделом аппарата МГО Профсоюза;
3. Николаева Раиса Алексеевна – заведующий организационным отделом
аппарата МГО Профсоюза;
4. Секретов Станислав Вячеславович – главный специалист
информационного отдела аппарата МГО Профсоюза;
5. Дубровин Олег Владиславович – главный специалист
информационного отдела аппарата МГО Профсоюза .
6. Черняков Федор Алексеевич – главный специалист организационного
отдела аппарата МГО Профсоюза.

