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Положение 

о фотоконкурсе «60 лет. Мы – вместе!» 

 

           Фотоконкурс «60 лет. Мы – вместе!» (далее - Конкурс) посвящается 

60-летию Московской городской организации  Общероссийского 

профессионального союза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания Российской Федерации. Конкурс проводится в 

соответствии с планом, утвержденным Постановлением  президиума МГО 

Профсоюза № 13 от 19.10.2016.г. 

1. Цели и задачи  

o отражение посредством искусства фотографии деятельности профсоюзной 

организации по выражению  и защите прав и интересов членов Профсоюза и 

членов их семей. 

o повышение эффективности информационно-пропагандистской работы в 

профсоюзных организациях; 

o формирование активной жизненной позиции  молодежи; 

o привлечение к творчеству и искусству фотографии членов Профсоюза. 

 

2. Сроки проведения 

2.1. Конкурс проводится в период с 1 мая по 01 сентября 2017 года.  

3. Руководство конкурсом 

3.1. Для проведения конкурса президиум МГО Профсоюза утверждает состав  

жюри конкурса. 

3.2. Профсоюзные комитеты в срок до 01 сентября  2017 г.  определяют 

лучшие фотоработы, представленные членами Профсоюза и  направляют  их 

в отдел организационно-массовой работы МГК Профсоюза. 

Количество фоторабот,    направляемых     на    конкурс,  для организаций с  

 численностью: 

-до 1 тысячи членов Профсоюза – до 5 фоторабот; 

-до 10 тысяч членов Профсоюза – до 7 фоторабот; 

          -свыше 10 тысяч членов Профсоюза – до 15 фоторабот. 

 



4. Требования к работам 

4.1. На конкурс принимаются напечатанные цветные и черно-белые  

фотографии, созданные авторами в период с 1957 по 2017 гг., а также фото  в 

электронном виде или на электронном носителе.   

К фотоматериалам необходимо приложить сопроводительный лист с 

указанием организации, направляющей конкурсный материал, названием 

фоторабот, года издания, ФИО автора, номера его контактного телефона. 

Материалы направляются по адресу: 119034, г. Москва, Гагаринский 

переулок, дом 5, каб. 27. Е-mail:mgoprofgos.ru или  litvinovo_camp@mail.ru 

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

возвращаются. 

4.3. Коллажи с использованием графических и электронных редакторов на 

конкурс не принимаются. 

4.4. В конкурсе участвуют фотографы – члены Профсоюза. 

  

5. Критерии оценки 

5.1. Фотоработы оцениваются по следующим критериям: 

-соответствие целям и задачам фотоконкурса; 

-композиционное решение; 

-выразительность; 

-оригинальность. 

6. Подведение итогов и награждение 

6.1. Представленные на конкурс работы оценивает жюри. Жюри конкурса 

имеет право устанавливать  поощрительные премии. 6.2. Победители 

конкурса награждаются дипломами МГК Профсоюза и денежными 

премиями: 

за I место  -   5  тыс. рублей; 

за II место -   4  тыс. рублей; 

за III место -  3  тыс. рублей. 

6.2. Итоги конкурса подводятся  5 сентября 2017 года; 

6.3. Лучшие фотографии, представленные на конкурс, публикуются в 

Юбилейном «Профсоюзном вестнике», на сайте МГО  Профсоюза и на  

фотовыставке в здании горкома Профсоюза. 

 


