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Положение 

о региональном этапе Всероссийского фотоконкурса ФНПР 

«Профсоюзы в действии» в г. Москве 

Региональный этап Всероссийского фотоконкурса ФНПР «Профсоюзы в 

действии» в г. Москве (далее «конкурс») проводится в соответствии с 

Постановлением Исполнительного Комитета ФНПР от 18.03.2015г. № 2-13 

«О проведении Всероссийского фотоконкурса ФНПР «Профсоюзы в 

действии» и посвящается 110-летию организованного профсоюзного 

движения в России и 25-летию образования Федерации Независимых 

Профсоюзов России и во исполнение Постановления Исполнительного 

Комитета ФНПР от 18.03.2015 г. № 2-13 «О проведении Всероссийского 

фотоконкурса ФНПР «Профсоюзы в действии». 

Организатором регионального этапа конкурса в г. Москве является 

Московская Федерация профсоюзов. 

Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения 

конкурса, основные требования к участникам, процедуру определения 

победителей. 

I. Цели и задачи конкурса 

Цель конкурса - отражение посредством искусства фотографии 

исторического наследия профсоюзов в борьбе за права и интересы людей 

труда и членов их семей. 

Основные задачи конкурса: 

- содействие усилению практической работы профсоюзных организаций  по 

защите социально-трудовых и социально-экономических прав и интересов 

членов профсоюзов; 

- повышение  информационно-пропагандистской  работы   в  профсоюзных 

организациях; 

- формирование активной жизненной позиции у молодёжи; 

- привлечение к творчеству и искусству фотографии членов профсоюзов. 

II. Руководство конкурсом 
2.1. Для проведения Конкурса создается Организационный комитет МФП 

(далее «Оргкомитет») и жюри. 

2.2. Оргкомитет   конкурса:   определяет   порядок   и   форму   проведения 

конкурса, дату проведения финала. 

2.3. Конкурсный отбор и оценка фоторабот возлагается на жюри. 

III. Сроки проведения и участники 

3.1. Конкурс проводится в период с 1 июня 2015 года по 10 июля 2015 года. 

Членские организации МФП направляют фотоработы для участия в конкурсе 



до 1 июля 2015 г. 

3.2. В конкурсе участвуют фотографы - члены профсоюзов. 

3.3. Члены оргкомитета не могут принимать непосредственное участие в 

конкурсе в качестве конкурсантов. 

IV. Требования к конкурсным работам и критерии их оценки 
4.1. Конкурсные    работы    (фотографии)    оцениваются    по    следующим 

критериям: 

- соответствие целям и задачам фотоконкурса; 

- композиционное решение; 

- выразительность; 

- оригинальность. 

 

4.2.Коллажи, выполненные при помощи графических редакторов, в конкурсе 

не участвуют и не оцениваются. 

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

не возвращаются. 

4.4.Оргкомитет принимает к рассмотрению и оценке работы (фотографии 

с разрешением не менее 300 dpi,  или    на   электронном    носителе.    Размер    

изображения не должен превышать 3500 пикселей по длинной стороне. 

4.5. К  фотографиям   необходимо   приложить   сопроводительный  лист  с 

указанием  организации,  направляющей  конкурсные работы,  названием  и 

годом создания фоторабот, ФИО автора и номер контактного телефона  

Материалы направляются по адресу: 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат 

д.36, Московская Федерация профсоюзов. 

V. Подведение итогов и награждение 
5.1. Для подведения итогов конкурса, членские организации предоставляют 

 

в Оргкомитет до 10 лучших работ. 

5.2. Представленные   на   конкурс   работы   оцениваются   жюри,   которое 

определяет победителей конкурса. 

5.3. Победители   конкурса   награждаются   специальными   дипломами   \ 

денежными премиями: 

- за I место - 20 000 рублей. 

- за II место - 15 000 рублей. 

- за III место -10 000 рублей. 

Участники конкурса, чьи работы не заняли призовые места, могут быть 

отмечены благодарностью МФП. 

5.4. Лучшие фотоработы, представленные на конкурс, будут опубликованы 

на сайте МФП, в экспозиции выставок и будут направлены для участия в 

Федеральном    этапе    конкурса.    (В    соответствии    с    положением    о 

всероссийском    конкурсе    победители    Федерального    этапа    Конкурса 

награждаются ФНПР специальными дипломами и денежными премиями:  

за 1-ое место - 50 тыс. руб.; за два 2-х места - две премии по 20 тыс. руб.: 

за три 3-х места - три премии по 10 тыс. руб). 
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                                      Состав Организационного комитета 

регионального этапа Всероссийского конкурса ФНПР 

«Профсоюзы в действии» в г. Москве 

 

Члены Оргкомитета: 
 

Мазунов 
Александр Борисович 

Председатель Оргкомитета 

Хамова Татьяна 
Викторовна 

и.о. заведующего отделом по работе 
с молодежью и гуманитарным 
проблемам МФП 

 
 

Зверев Егор 
Александрович 

ведущий специалист отдела по 
работе с молодежью и гуманитарным 
проблемам МФП 

Состав жюри конкурса: 
 

Павлов Юрий 
Константинович 

Заместитель председателя МФП, 
Председатель жюри конкурса 

Баринов Сергей 
Александрович 

заведующий отделом организационной 

работы МФП 

Соколова Елена 
Геннадьевна 

и.о. руководителя информационно-
аналитического центра МФП 

Иванова Марина 
Алексеевна 

Председатель РОО - МГО профсоюза 
работников народного образования и  
науки РФ 

Пшеничникова 
Александра Юрьевна 

Председатель РОО «Территориальный 
профсоюз работников 
агропромышленного комплекса города 
Москвы» 

Миронов Дмитрий 
Олегович 

Председатель Молодежного совета МФП 
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СМЕТА 

расходов на проведение регионального этапа 

Всероссийского фотоконкурса ФНПР «Профсоюзы 

в действии» в г. Москве 
 

№ Наименование затрат Кол-
во 

(шт.) 

Сумма 
(рублей) 

1. Изготовление бланков дипломов 

победителей конкурса. 

3 1 000,0 

2. Денежные призы победителям 

конкурса за 1, 2 и 3 места. 
3 45 000,0 

 ИТОГО.  46 000,0 

 

 

 

 


