
РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРЬНИЗАЦИЯ_
МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИИСКОГО

ПРОФЕССИОНАЛЪНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБrLЦЕСТЧЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

РОССИИСКОИ ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 мая2022 г.

О проведении Фотоконкурса
<<Моя Москва - мой любимый город!>>,

посвященного 875 - летию Москвы

|7
N9

в соответствии с планом работы мго Профсоюза на 2022 год и в

связи с 875-летием Москвы, которое булет отмечаться в сентябре 2022 года

Президиум МГО Профсоюза
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать и провести Фотоконкурс среди членов Профсоюза и членов

их семеЙ <<Моя Москва - моЙ любимыЙ город!>>.

2. УтверДитъ ПоЛожение о конкуРсе И состаВ жюри (Приложения jVэ1,2)

3. Профсоюзным комитетам Тпо и Ппо организовать работу по проведению

Фотоконкурса в профорганизациях.
4.Контроль за выполнением данного постановлениrI возложить на

заместителя председателя мгО Профсою за И.Е. Баранову.

Председатель C.IO. Баринов
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ПОЛОЖЕНИЕ

о Фотоконкурсе <<Моя Москва - мой любимый город!>>,

посвященном 875-летию Москвы.

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проRедения

Фотоконкурса, посвященного 875-летию Москвы (далее - Фотоконкурс).
I.2. Организатором Фотоконкурса явJuIется Московский городской комитет
Профсоюза (отдел соци€tльного р€ввития МГК Профсоюза (далее - соцотдел).
1.3. Тема Фотоконкурса: <<Моя Москва - мой любимый город!>>
1.4. Щель Фотоконкурса: содействие формированию положительного и
современного имиджа Профсоюза.
1 .5. Задачи Фотоконкурса:

/ вьlявить активных, тЕUIантливых людей;
/ пропаганда знаний о <старой и новой>> Москве среди членов

Профсоюза;
/ у силить профсоюзную составляющую Московской организации

Профсоюза;
/ сформировать положительное отношение к творческому человеку;
r' сформировать осознанное отношение к общественной и профсоюзной

деятельности;
/ .rредоставить возможность творческим людям проявить себя

и свои знания о Москве, реаJIизовать своЙ потенциаJI и получитъ
заслуженное признание.

1.6. Финансирование Фотоконкурса: расходы, связанные с Фотоконкурсом
осуществляются за счёт членских профсоюзных взносов МГО
Профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания.

1.7. Московский городской комитет Профсоюза:
/ осуществляет информационную поддержку Фотоконкурса;
/ осуществляет приём работ на Фотоконкурс;
/ осуществляет расходы на организацию Фотоконкурса, в том числе

расходы на изготовление дипломов и на печать лучших работ
участников Фотоконкурса;

/ организует награждение победителей.
1.8. Проведение Фотоконкурса осуществляется в следующем порядке:
- 1 этап - анонсирование проведения Фотоконкурса на сайте и социальных
сетях и группах МГО Профсоюза с 01 июня 2022 года;
- 2 этап - прием работ на Фотоконкурс - с 10 июня по 15 августа 2022 года;



- 3 этап - просмотр работ, подведение итогов, определение победителей - с

20авryста по 01 сентября 2022 года;
- 4 этап - печать лучших работ участников Фотоконкурса - 12 - 25

сентября 2022 года;
_ 5 этап _ награждение победителей Фотоконкурса-конец сентября 2022

года.
2. Условия и сроки проведения Фотоконкурса.

2,1. В Фотоконкурсе принимают участие члены Профсоюза и члены их
семей члеЕских профсоюзных организаций МГО Профсоюза.
2.2. Участники Фотоконкурса гарантируют свое авторство и несут
ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц.
2.3. Каждый )^{астник может прислать на Фотоконкурс не более ТреХ

фотографий.
2.4. Фотографии на конкурс принимаются с 10 июня по 15 авryста 2022 ГОДа

в электронном виде на адрес mgоiпfоrm@gmалl,соlтл

3. Требования к работам.
3.1.Участник Фотоконкурса выбирает из предоставленных органиЗатороМ
Фотоконкурса исторических фото |957 года года образования МГО
Профсоюза работников госlrurреждений (исторические фото булут р€tзМеЩеНы
на сайте МГО Профсоюза в разделе <<Фотоконкурс кМоя Москва мой
любимый город!>>, не более 3-ех, опредеJuIет, что это за место и делаеТ

фотографию себя или члена(ов) своей семьи на том же самом месте.
Фотоработы могут быть как цветными, так и черно-белыми.
3.2. Фотография обязательно должна быть сопровождена: Лотипом МГО
Профсоюза (флаг или распечатанный Лого на листе бумаги), хэштЭгами:

#ФотоконкурсМГО #МояМосква #Москва875 #МгоПрофгос65.
З.З.Щопускается обработка фотографий, направляемьж на Фотоконкурс с

помощью компьютерных программ (графических редакторов). Разумное
применение ретуши, подчеркивающей авторский замысел, допускается.
Фотоизображения, в большей степени созданные с помощью графIIческих

редакторов (фотоколлажи), не допускаются к участию в Фотоконкурсе.
З.4.Файлы с фотографиями представляются в формате JPG и не должныбыть
меньше 2 МЬ.
З.5.Каждая фоторабота обязательно сопровождается данными-заявкой
(Приложение l):

_ название своей первичной илитерриториальной профсоюзной органиЗации;
- название места Москвы (с номером выбранного исторического фото иЗ

файла);
- ФИО, электронный адрес, контактный телефон;
--идр.информация.
З.6.На конкурс не принимаются фотографии, нарушающие морально-
этические нормы, несоответствующие теме конкурса. Изображения,
представленные на конкурсных
законодательство РФ.

фотоработах, не должны FIарушать



3.7.Фотоработы с нарушением вышеописанных правил на рассмотрение
жюри фотоконкурса не предоставляются.

3.8. Организатор вправе использовать присланные на Фотоконкурс

фотограф ии в информационно-рекламных материалах с указанием авторства,

демонстрировать фотографии на фотовыставках и других публичных

мероприятиях с целью популяризации конкурса, использовать работы в сети

Интернет.
4. Жюри Фотоконкурса.

4.|. Жюри Фотоконкурса формируется из числа представителей

организаторов Фотоконкурса, с привлечением профсоюзного актива мго
Профсоюза (Приложение J\b2).

4.2.В состаВ жюрИ не могуТ входить участники Фотоконкурса.
4.3. Выбор победителей Фотоконкурса осуществляется в ходе голосования на

заочном заседании жюри. Члены жюри заполняют оценочные листы и

отправляют организаторам Фотоконкурса.

5. Оценка работ.
5.1. Общая оценка жюри выводится суммированием индивидуальнъlх

решений каждого члена жюри, основанных на субъективной оценке,

предстаВленныХ на конкурс работ, с rIетом совокупности следующих

рекомендуемых критериев и параметров:
- соответствие работы выбранному месту Москвы (из предложенных

организаторами фото);
- оригин€tльность;
- креативность;
- техническое качество работы;
- н€lJIичие Логотипа и хэштэгов.

6. Итоги Фотоконкурса и награждение победителей.
6.1. Победители фотоконкурса распределяются на три призовых места в
соответствии с набранными голосамии награждаются дипломами и призами.

6.2. Специальные поощрительные дипломы И призы вручаются за

оригинаJIьные работы.
6.3. Остальные участники Фотоконкурса получают сертификаты участников
в печатном виде.
6.4. Решение жюри Фотоконкурса оформляется протоколом и пересмотру не

подлежит.
6.5. Луlшие работы будут распечатаны, а по итогам Фотоконкурса булеТ

организована фотовыставка и выпушены Профсоюзные Вестники
(спецвыпуск).

7. Контактная информация
7 .t. По всем возникающим вопросам, связанным с Фотоконкурсом можно
обращаться в отдел социального р€lзвитиrl МГК ПрофсоЮЗа: ТеП. 8-495-б95-

10_30 (каб.31) и в информационный отдел МГК: 8_495-б95_10_17 (каб.27-
А)
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Состав жюри
Фотоконкурса <<Моя Москва - мой любимый город!>>,

посвященного 875-летию Москвы.

Председатель жюри:

Баринов С.Ю. председатель МГО Профсоюза

Заместитель председателя жюри :

Баранова И.Е. заместитель председателя МГО Профсоюза

Члены жюри:

Зайцева Н. И. заведующий отделом соци€rльного развития МГК

Профсоюза;

Ледовская В.Г. председатель ППО Федерального архивного агентСтва;

Казинов А. А. председатель ППО ФКУ <Российский государс'гвенньiЙ

архив новейшей истории>;

Кирикова И.С. специалист сектора информационной работы МГК
Профсоюза;

Ромашова Л.М. председатель ППО Префектура, управы районож и

муниципалитеты ЦАО
Шевенкова С.В. специалист отдела социЕtльного развития МГК

Профсоюза



Приложсние ЛЬ l
к Положению о Фотоконкурсе

зАявкА
на участие в Фотоконкурсе <<Моя Москва - мой любимый город!>>,

посвященном 875-летию Москвы.

Наименование Территориальной или первичной
профорганизации

Фамилия ) имя) отчество конкурсанта

Название выбранной Фотографии (место с номером фотографии)

Щата рождения конкурсанта

Место работы, занимаемая
должность

Профсоюзный стаж (лет)

Контактные данные
Раб.тел.
Моб.тел.
E-mail

Дата

Подпись председателя ППО (ТПО)


