
  Приложение № 1 

к постановлению президиума МГО  

№ 28 от 26.03. 2013г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 фотоконкурса ФНПР «Олимпиада для всех» 

 

 Городской этап фотоконкурса ФНПР «Олимпиада для всех» (далее 

Конкурс) посвящается зимним олимпийский играм в Сочи в 2014 году и 

проводится членскими организациями МГО Профсоюза с целью усиления 

роли профсоюзных организаций в повышении уровня физкультурно-

спортивной работы на предприятиях и в организациях.  

 

1. Основными задачами Конкурса являются: 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- популяризация массовой физической культуры и спорта; 

- повышение внимания работодателей и властных структур к созданию 

условий в трудовых коллективах для занятий физической культурой и 

спортом; 

- художественное отображение посредством искусства фотографии 

работы профсоюзов в области физической культуры и спорта, достижений 

профсоюзных спортсменов. 

 

2.  Руководство Конкурсом. 

Для проведения Конкурса создается Организационный комитет и жюри, 

утвержденные президиумом МГО Профсоюза. 

 

3. Сроки проведения и участники. 

 Городской этап Конкурса проводится в период с 1 апреля по 20 мая 2013   

года в два этапа: 

Первый этап – в членских организациях МГО Профсоюза; 

Второй этап – в МГК Профсоюза. 

Фотоматериалы на Конкурс от членских организаций МГО принимаются 

до 15 мая 2013 года. 

В Конкурсе участвуют фотографы – члены Профсоюза. 

 

 

4. Критерии оценки. 

4.1.  Фотографии оцениваются жюри по следующим критериям: 

- наиболее яркое и образное отображение деятельности профсоюзных 

организаций, способствующих повышению уровня массовой 

физкультурно-спортивной работы на предприятиях и в организациях; 

- пропаганда здорового образа жизни, достижений в области физической 

культуры и спорта, ветеранов физкультурно-спортивной работы – 

наставников молодежи, выдающихся спортсменов; 



- композиционное решение, выразительность, оригинальность. 

4.2.  Оргкомитет принимает цветные фотографии, созданные авторами в 

период с 2008 по 2013 год в электронном виде или на электронном 

носителе с разрешением 300 dpi, по электронной почте (Email:  

mail@mqoprofqos. ru.). 

Размер изображения не должен превышать 3500 пикселей по длинной 

стороне. 

К фотографиям необходимо приложить сопроводительный лист с      

указанием организации, направляющей конкурсные работы, названием и  

годом создания фоторабот, Ф.И.О. автора и номер контактного телефона. 

Материалы направляются по адресу: Москва, Гагаринский переулок  

дом 5,  отдел социального развития горкома Профсоюза. 

4.3. Коллажи, с использованием графических редакторов на Конкурс не 

принимаются. 

4.4. Фотоработы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются отправителю. 

 

 

5.Подведение итогов и награждение. 

5.1. По итогам первого этапа Конкурса территориальные и первичные 

профсоюзные организации МГО Профсоюза направляют в оргкомитет 

краткую информацию о проделанной работе, а также лучшие фотографии 

в количестве: 

- от организаций с численностью до 1000 членов профсоюза – 3 работы; 

- от организаций с численностью до 5000 членов профсоюза – 5 работ; 

- от организаций с численностью более 10000 членов профсоюза – 10 

работ. 

Материалы принимаются до 15 мая 2013 года. 

5.2. Представленные на Конкурс работы оцениваются жюри, 

возглавляемое председателем МГО Профсоюза, которое определяет 

победителей конкурса. Итоги городского Конкурса подводятся до 20 мая 

2013 года. 

5.3. Победители городского Конкурса награждаются специальными 

дипломами и денежными премиями: 

- за первое место – 8 000 рублей. 

- за второе место – 5 000 рублей. 

- за третье место – 3 000 рублей.  

5.4.  Лучшие фотоработы, представленные на Конкурс, будут направлены 

в оргкомитет МФП и ЦК Профсоюза для дальнейшего участия в 

фотоконкурсе «Олимпиада для всех». 

Победители регионального этапа Конкурса МФП будут награждены 

специальными дипломами и денежными премиями в размере: 

- за первое место – 15 тыс. рублей: 

- за второе место – 10 тыс. рублей; 

- за третье место – 5 тыс. рублей 



Победители отраслевого этапа Конкурса будут награждены 

благодарностью Президиума Профсоюза и денежными премиями в 

размере: 

- за первое место – 20 тыс. рублей; 

- за второе место – 15 тыс. рублей; 

- за третье место – 10 тыс. рублей; 

- за четвертое место – 5 тыс. рублей; 

- за пятое место – 3 тыс. рублей. 

 

Победители общероссийского этапа Конкурса будут награждены 

специальными дипломами ФНПР и денежными премиями в размере: 

- за первое место – 50 тыс. рублей; 

- за второе место – 30 тыс. рублей; 

- за третье место – 20 тыс. рублей.  

 

5.6. Руководителям профсоюзных организаций, профсоюзным активистам, 

членам Профсоюза, активно принимавшим участия в Конкурсе, вручаются 

специальные дипломы, объявляются благодарности от организаторов всех 

этапов Конкурса. 

5.7. Лучшие фотоработы, представленные на Конкурс, публикуются на 

страницах профсоюзной печати, размещаются на выставках, на сайтах 

организаторов всех этапов Конкурса.   

  

 

 

 

 

 


