
 
 

 
 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ  
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРЕЗИДИУМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28 марта 2016 г.                            № 2  

 

Об участии Общероссийского  
профессионального союза работников  
государственных учреждений и общественного  
обслуживания Российской Федерации 
во Всероссийском фотоконкурсе 
ФНПР «Профсоюзы и общество»  
 
 

В связи с особым значением совместной работы профсоюзных 
организаций с органами власти, общественными движениями и 
организациями по решению социально-трудовых и духовно-нравственных 
вопросов жизнедеятельности работающих граждан, молодежи, людей 
старшего поколения, а также в соответствии с постановлением 
Исполкома ФНПР от 17.02.2016 № 2-19 «О проведении 
Всероссийского фотоконкурса ФНПР «Профсоюзы и общество», 
Президиум Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Общероссийскому профессиональному союзу работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания Российской 
Федерации принять участие во Всероссийском фотоконкурсе ФНПР 
«Профсоюзы и общество». 

2. Утвердить Положение и состав Жюри по проведению 
фотоконкурса Профсоюза (приложения №№ 1,2). 

3. Комитетам региональных (межрегиональных) организаций 
Профсоюза, молодежным советам (комиссиям) региональных 
(межрегиональных) комитетов Профсоюза организовать работу по участию 
в фотоконкурсе членов Профсоюза, подвести итоги I этапа фотоконкурса и 



направить 6 лучших работ в отдел организационной работы и кадровой 
политики ЦК Профсоюза до 06 июня 2016 года. 

4. Отделу организационной работы и кадровой политики 
ЦК Профсоюза обеспечить координационную работу, связанную с 
проведением II этапа по проведению фотоконкурса в Профсоюзе, 
подведением итогов и награждением победителей. 

5. Лучшие фотоработы, представленные на фотоконкурс, 
опубликовать в Информационном бюллетене Профсоюза, разместить на 
сайте Профсоюза. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Председателя Профсоюза О.В. Шелобанову.  
 
 
 
Председатель Профсоюза          Н.А. Водянов 
 

 

 

  



Приложение № 1  
к постановлению Президиума Профсоюза   

№ 2 от 28.03.2016 г.  
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о фотоконкурсе «Профсоюзы и общество» 

Общероссийского профессионального союза работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания 

Российской Федерации 
 

Фотоконкурс «Профсоюзы и общество» Общероссийского 
профессионального союза работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания Российской Федерации (далее – 
фотоконкурс, Профсоюз) проводится региональными (межрегиональными) 
организациями Профсоюза, Профсоюзом. 

Фотоконкурс Профсоюза проводится в рамках Всероссийского 
фотоконкурса «Профсоюзы и общество», организованного Федерацией 
Независимых Профсоюзов России. 

Тематику фотоконкурса определило обострение социально-
экономического кризиса в стране, что значительно увеличивает влияние 
Профсоюза в обществе, повышает его роль в государственно-
общественных отношениях, направленных на защиту коренных прав и 
интересов людей труда. 

1. Цели и задачи фотоконкурса 

1.1. Цель фотоконкурса – отражение посредством искусства 
фотографии работы профсоюзных организаций совместно с органами 
власти по решению социально-трудовых и духовно-нравственных аспектов 
жизнедеятельности работающих граждан, молодёжи, людей старшего 
поколения. 

1.2. Основные задачи фотоконкурса: 
- усиление работы организаций Профсоюза по взаимодействию с 

органами власти всех уровней по защите социально-трудовых прав и 
законных интересов работников, разрешению конфликтных ситуаций, 
развитию и совершенствованию социального партнерства; 

- повышение информационно-пропагандистской работы в 
профсоюзных организациях; 

- повышение мотивации профсоюзного членства; 
- формирование активной жизненной позиции;  
- привлечение к творчеству и искусству фотографии членов 

Профсоюза. 

2.  Порядок и сроки проведения фотоконкурса 

2.1. Руководство фотоконкурсом и конкурсный отбор возлагается на 
Жюри фотоконкурса. 

 



 
2.2. В региональных (межрегиональных) организациях Профсоюза 

руководство фотоконкурсом осуществляют оргкомитеты, жюри 
фотоконкурса, разрабатываются положения, награждаются победители. 

2.3. В фотоконкурсе участвуют члены Профсоюза – работники 
предприятий, организаций, учреждений, студенты и учащиеся. 

2.4. Фотоконкурс Профсоюза проводится в период с 28 марта 
до 14 июня 2016 года. 

2.5. Фотоконкурс проводится в два этапа: 
I этап фотоконкурса проводится комитетами региональных 

(межрегиональных) организаций Профсоюза в период с 28 марта до 
06 июня 2016 года на основании разрабатываемых положений. 

II этап фотоконкурса проводится ЦК Профсоюза в период с 06 
июня по 14 июня 2016 года. 

2.6. Материалы и 6 лучших фоторабот по итогам I этапа 
фотоконкурса региональные (межрегиональные) комитеты Профсоюза 
направляют в ЦК Профсоюза в срок до 06 июня 2016 года (принимаются 
только от комитетов региональных (межрегиональных) организаций 
Профсоюза). 

2.7. Итоги фотоконкурса подводятся на заседании Президиума 
Профсоюза 15 июня 2016 года. 

3. Критерии оценки конкурсных работ 

3.1. Фотоработы оцениваются по следующим критериям: 
- соответствие целям и задачам фотоконкурса;  
- композиционное решение; 
- выразительность; 
- оригинальность. 
3.2. Жюри фотоконкурса учитывает умение автора: 
- показать в фотоработе динамичные ситуации, интересные 

мизансцены, яркие сюжеты взаимодействия Профсоюза и органов власти; 
- раскрыть внутренний облик героев снимка, дать свою оценку тех 

или иных событий. 

4. Требования к работам фотоконкурса 

4.1. Жюри фотоконкурса принимает цветные фотографии в 
электронном виде или на электронном носителе с разрешением не менее 
300 dpi. Размер изображения - не более 3500 пикселей по длинной стороне. 

4.2. К фотоматериалам необходимо приложить сопроводительный 
лист фоторабот (прилагается) с указанием организации, направляющей 
конкурсный материал, названия фотоработы, года создания, ФИО автора, 
его должности и места работы, указания выполняемой профсоюзной 
работы (председатель первичной профсоюзной организации, член 
комитета профсоюзной организации, член молодежного совета и иное), 
номера контактного телефона. 



 
4.3. Фотоработы, представленные на фотоконкурс, не 

рецензируются и обратно не возвращаются. 
Коллажи с использованием графических электронных редакторов на 

фотоконкурс не принимаются. 
4.4. Материалы направляются по адресу: 119119, г. Москва, 

Ленинский проспект, д. 42, Общероссийский профессиональный союз 
работников государственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации.  

E-mail: org@prgu.ru.  

5. Подведение итогов фотоконкурса и награждение победителей  

5.1. Представленные на фотоконкурс работы оцениваются Жюри 
фотоконкурса. 

5.2. Победители фотоконкурса награждаются Дипломами 
Центрального комитета Общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации и денежными премиями в сумме: 

за I-ое место − 15 тыс. руб.; 

за два II-х места − две премии по 10 тыс. руб.; 

за три III-х места − три премии по 5 тыс. руб. 

5.3. Комитеты региональных (межрегиональных) организаций 
Профсоюза, принявшие активное участие в фотоконкурсе «Профсоюзы и 
общество», награждаются Дипломом Центрального комитета 
Общероссийского профессионального союза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации. 

5.4. Лучшие фотоработы, представленные на фотоконкурс, 
публикуются в Информационном бюллетене Профсоюза и размещаются на 
сайте Профсоюза. 

 
  



Приложение 
к Положению о фотоконкурсе «Профсоюзы и общество» 

Общероссийского профессионального союза работников  
государственных учреждений и общественного  

обслуживания Российской Федерации 
 

 
 

Сопроводительный лист фоторабот 
 

Наименование 
региональной 

(межрегиональной) 
организации 
Профсоюза 

ФИО автора 
фотоработы 

Год создания 
фотоработы 

Название 
фотоработы 

Должность 
и место 
работы 
автора 

Профсоюзная 
работа 

Контактный 
телефон 

       
       
       
       

 
 
 
 

 
  



Приложение № 2  
к постановлению Президиума Профсоюза   

№ 2 от 28.03.2016 г.  
 
 

 
Состав Жюри 

фотоконкурса «Профсоюзы и общество» Общероссийского 
профессионального союза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания Российской Федерации 
 

 
1. Водянов Н.А. Председатель Жюри, Председатель 

Профсоюза 

2. Шелобанова О.В. Заместитель Председателя Жюри, 
заместитель Председателя Профсоюза 

3. Александрова М.Н. Председатель Нижегородской областной 
организации Профсоюза 

4. Долгополов М.П. Председатель Оренбургской областной 
территориальной организации Профсоюза 

5. Ефимова О.В. Помощник Председателя Профсоюза по 
информационной работе 

6. Кузнецова Т.М. Председатель Воронежской областной 
территориальной организации Профсоюза 

7. Кириллов Л.И. Председатель Новгородской областной 
организации Профсоюза 

 
 

 


