Приложение
к постановлению Президиума
ФНПК № 16-11 от 23 марта 2018г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о фотоконкурсе Союза организаций профсоюзов
"Федерация независимых профсоюзов Крыма"
"Интересные события из жизни ФНПК"
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Фотоконкурс посвящается 70-летию со дня образования Союза организаций
профсоюзов "Федерация независимых профсоюзов Крыма" (далее - ФНПК).
1.2.Организатором фотоконкурса является ФНПК.
1.3.Участниками фотоконкурса являются членские организации ФНПК.
1.4.Авторами работ фотоконкурса являются члены профсоюзов, состоящие на
учете в членских организациях ФНПК.
2. ЦЕЛЬ ФОТОКОНКУРСА
2.1. Основными целями фотоконкурса являются:
2.1.1. Пропаганда деятельности профсоюзных организаций Республики Крым,
отражение различных сторон жизни членов профсоюзов, профсоюзных
активистов, работников различных отраслей экономики посредством фотографии;
2.1.2. Формирование позитивного имиджа профсоюзного движения Крыма;
2.1.3. Воспитание уважения к трудовым коллективам и отдельным работникам,
деятельность которых обеспечивает благополучие нашей Родины и каждой
конкретной семьи;
2.1.4. Усиление внимания организаций профсоюзов к мотивации профсоюзного
членства среди молодых работников и учащихся учебных заведений, к
привлечению молодѐжи в ряды профсоюзов и к активной профсоюзной
деятельности.
3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ФОТОКОНКУРСА
3.1.Фотоконкурс проводится в один тур без предварительного отбора участников
в период с 1 апреля 2018 года по 30 сентября 2018 года.
3.2.Фотоконкурс проводится в следующих номинациях:
- "Я - лидер!" – фотографии ветеранов профсоюзов, профсоюзных лидеров или
активистов во время важных событий, мероприятий, акций, поездок,
коллективного отдыха или работы. Не менее 40 процентов фотографии должно
занимать лицо героя.
- "Мой профсоюз" - фотоматериалы, показывающие членов профсоюзов в
процессе различных мероприятий (спортивные соревнования, культурномассовые мероприятия, творческие конкурсы и т.п.). Фотоработы могут быть
представлены по принципу социальной рекламы, призывающие принимать

активное участие в профсоюзном движении, мотивирующие к вступлению в
профсоюз.
- "Вместе мы - сила!" - фотоматериалы об участии членов профсоюзов в
различных акциях солидарности, митингах, шествиях, пикетах и иных протестных
действиях.
3.3. Авторы, представляющие работы на фотоконкурс, могут присылать как
специально сделанные к данному конкурсу снимки, так и архивные фотографии,
соответствующие теме фотоконкурса.
3.4. Отпечатанные цветные или черно-белые фотографии размером 20 см х 30 см
на бумажном носителе направляются членскими организациями ФНПК в общий
отдел аппарата Союза организаций профсоюзов "Федерация независимых
профсоюзов Крыма" по адресу: Республика Крым, г.Симферополь,
ул.Севастопольская, д.8, каб.40.
3.5. К фотографиям прилагается сопроводительный лист с указанием сведений:
Об участнике:
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- место работы, должность;
- опыт фотографирования, участие в фотоконкурсах (выставках).
О фотоработе:
- название;
- дата съемки;
- кто изображен, какое событие запечатлено;
- в какой номинации представлена фотография.
3.6. Авторы работ дают согласие на то, что присланные работы будут
выставляться в тематических экспозициях, воспроизводиться в тематических
печатных материалах, публиковаться на интернет-сайте ФНПК.
3.7. Присланные работы не возвращаются. Организатор фотоконкурса обязуется
указывать фамилию и имя автора при его дальнейшем воспроизведении.
4.ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
4.1.Итоги фотоконкурса подводятся Президиумом ФНПК Профсоюза в октябре
2018 года.
4.2.По итогам фотоконкурса определяются по 3 победителя за 1, 2 и 3 место в
каждой номинации.
4.3.Победители фотоконкурса награждаются Дипломами, денежными премиями
либо ценными подарками (призами) по решению Президиума ФНПК.
4.4. Победители фотоконкурса награждаются Дипломами, енежными премиями
по решению Президиума ФНПК в размере:
1 место – 3000 руб.
2 место – 2000 руб.
3 место – 1000 руб.

4.4.Финансовые расходы по организации, проведению фотоконкурса,
награждению его победителей производятся за счѐт средств ФНПК.
4.5. Участие в данном фотоконкурсе означает согласие автора фотографий с его
условиями.
Состав жюри фотоконкурса ФНПК
«Интересные события из жизни ФНПК»
1. Краденова Н.Н. – председатель жюри, заместитель председателя ФНПК;
2. Полищук В.Н. – председатель Общественной организации – дорожной
территориальной организации РОСПРОФЖЕЛ на Крымской железной
дороге;
3. Съедина О.В. – руководитель аппарата ФНПК;
4. Луценко Р.В. – начальник архивного отдела;
5. Пашкова О.В. – главный редактор газеты «Народная трибуна».

