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 Приложение №1 

к постановлению 

Белгородской областной 

организации Профсоюза работников 

АПК РФ 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е  

о фотоконкурсе «100 лет на пути созидания и развития», посвященном 

100-летию образования Профсоюза работников АПК РФ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Фотоконкурс Белгородской областной организации Профсоюза 

работников АПК РФ «100 лет на пути созидания и развития» (далее – Конкурс) 

проводится в соответствии с постановлением Центрального комитета 

Профсоюза работников АПК РФ от 17.05.2018 №17 «О подготовке и 

проведении празднования 100-летия Профсоюза». 

1.2. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 

Конкурса. 

1.3. Координация работы по подготовке и проведению Конкурса 

осуществляется отделом организационно-информационной работы 

Белгородской областной организации Профсоюза работников АПК РФ. 

 

В положении используются следующие термины и определения: 

 

«ВКонтакте» (vk.com) – социальная сеть, универсальное средство для 

общения и поиска друзей и одноклассников, которым ежедневно пользуются 

десятки миллионов человек; 

Хэштег (метка) (от англ. hashtag, от hash – символ «решетка» и tag – 

ярлык) – это слово или фраза, которым предшествует символ «#», 

используемый для обозначения той или иной тематической, идеологической 

направленности фотографии (снимка); 

Лайк (от англ. like – нравится, одобряю) – это условное выражение 

одобрения материалу, пользователю, фотографии, выражающиеся нажатием 

одной специальной кнопки под материалом, размещенным участником 

конкурса в социальной сети ВКонтакте; 

Реальный пользователь сети ВКонтакте – физическое лицо, 

зарегистрировавшее в установленном порядке лично свой аккаунт в социальной 

сети ВКонтакте и использующее его исключительно в личных 

(некоммерческих) целях. 

 

 

 



 2 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Стимулирование всестороннего освещения хода и реализации 

Программы развития информационной работы Белгородской областной 

организации Профсоюз работников АПК РФ на 2017-2020 годы; 

2.2. Повышение привлекательности профсоюзной организации среди 

молодежи, мотивация молодежи на вступление в Профсоюз; 

2.3. Активизация информационной работы на всех уровнях и доведения 

аргументированной профсоюзной позиции до широкой общественности; 

2.4. Реализация эффективной информационной деятельности Профсоюза. 

2.5. Основные задачи Конкурса: 

- формирование интереса к разным профессиям, расширение кругозора и 

формирование интереса к будущей или к настоящей профессии,  

- создание положительного имиджа выбранной профессии,  

- активное распространение профсоюзной идеологии,  

- рост авторитета Профсоюза в обществе, 

- мотивация профсоюзного членства и организационное укреплению 

профсоюзных рядов. 

 

3.Сроки проведения Конкурса 

 

Конкурс проводится с 01 октября 2018 по 01 марта 2019 года 

включительно. 

 

4. Условия и порядок проведения Конкурса. 

 

4.1. Конкурс проводится по семи номинациям: 

1. «Моя семья – мое богатство» - фотоработы, посвященные трудовым 

династиям и традициям. 

2. «Я горжусь своей профессией» - портрет, жанровый снимок с 

изображением людей, работающих или работавших в агропромышленном 

секторе экономики, рабочего места специалиста отрасли или вверенных ему 

механизмов и технических устройств. 

3. «Женское лицо Профсоюза» - представляются фотопортреты работниц 

агропромышленного комплекса на производстве, отдыхе, в быту.  

4. «Дела профсоюзные» - фотографии с семинаров, обучения, 

коллективных действий, демонстраций, собраний. 

5. «Профсоюз в лицах» - представляются фото ветеранов профсоюзного 

движения, профлидеров и профактивистов во время важных событий, 

мероприятий, акций, поездок, коллективного отдыха и пр.  

6. «Мы молоды, активны, перспективны» - представляются фото 

молодых работников агропромышленного сектора экономики, их участие в 

конкурсах профессионального мастерства, творческих и спортивных 

мероприятиях. 

7. «Профсоюз глазами детей» - фотографии, отображающие участие 
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детей сотрудников предприятия (организации) АПК в корпоративных 

мероприятиях, организованных профсоюзным комитетом. 

4.2. Организационный комитет конкурса принимает цветные фотографии в 

электронном виде или на электронном носителе с разрешением не менее 300 

dpi. в формате из форматов: *.jpg, *.jpeg. Размер изображения – не менее 1200 и 

не более 3000 пикселей по длинной стороне. 

4.3. Один участник конкурса может прислать не более 2 (двух) своих 

фоторабот не более чем в двух номинациях. 

4.4. Фотоработы необходимо направлять по электронной почте на адрес: 

vv.mamatova@yandex.ru с пометкой в строке тема: ДЛЯ ФОТОКОНКУРСА 

«100 лет на пути созидания и развития». 

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

не возвращаются. Коллажи с использованием графических электронных 

редакторов на конкурс не принимаются. Участники, направляя свои работы на 

Конкурс, дают согласие на использование Организаторами Конкурса данных 

материалов в дальнейшей работе по развитию профсоюзного движения в 

Белгородской области без согласования с авторами конкурсных работ. 

4.6. Участники конкурса обязательно должны быть зарегистрированы в 

социальной сети ВКонтакте, быть реальными пользователями, вступить в 

официальную группу Молодежного совета Белгородской областной 

организации Профсоюза работников АПК РФ ВКонтакте 

(https://vk.com/club122851235) и оставаться участниками группы. 

4.7. Фотоработы будут размещены в официальной группе ВКонтакте в 

альбоме «Фотоконкурс «100 лет на пути созидания и развития» с указанием 

хэштега #профсоюз#100 лет на пути созидания и развития. 

4.8. К фотоработам прилагается сопроводительное письмо с указанием: 

- названия первичной профсоюзной организации автора; 

- названия фотоработы (название фотоработы должно быть краткими, без 

комментариев) и год ее создания;  

- ФИО авторов фотоработы, даты рождения, места учебы или работы 

контактных данных – номера телефона, почтового и электронного адреса. 

4.9. В сопроводительном письме должно быть представлено изложение 

событий, отражаемых на снимках. 

4.10. В снимках, представляемых на конкурс, не должно быть указания 

чьих-либо адресов и телефонных номеров; высказываний, несущих 

антигосударственный и антиконституционный смысл; нельзя фотографировать 

названия логотипов других профсоюзов, брендов товарной рекламы и 

информации, в любой форме унижающей достоинство человека или отдельной 

группы людей. 

4.11. В снимках, представляемых на конкурс, не должно быть указания 

изображений всех видов свастики, дискриминации, насилия (в том числе по 

отношению к животным), вандализма, религиозной символики; информации, в 

любой форме унижающей достоинство человека или отдельной группы людей. 

4.12. Фотографии, не отвечающие условиям конкурса, не принимаются и 

не рассматриваются. 

mailto:vv.mamatova@yandex.ru
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4.13. Авторы фоторабот, соглашаясь участвовать в Конкурсе, тем самым 

передают Белгородской областной организации Профсоюза работников АПК 

РФ право на некоммерческое использование фотографий (распространение, 

публичный показ) без их предварительного уведомления и без выплаты какого-

либо вознаграждения, но с обязательным указанием ФИО автора и разрешают 

использовать представленную работу для ее копирования или преобразования, 

как целое или как часть, отдельно или в связке с любыми словами и/или 

рисунками. 

4.14. В случае возникновения претензии со стороны лиц, запечатленных на 

фотографиях, представленных участниками Конкурса, при публикации или 

экспонировании на выставках, ответственность несут авторы фотографий. 

 

5. Подведение итогов Конкурса 

 

5.1. Представленные на конкурс фотоработы оценивает организационный 

комитет, возглавляемый Председателем Белгородской областной организации 

Профсоюза работников АПК РФ, который при необходимости вносит 

изменения в состав организационного комитета, устанавливает количество 

поощрительных премий. Итоги конкурса подводятся в апреле 2019 года на 

заседании выборных профорганов. 

5.2. Фотоработы оцениваются в соответствии с условиями данного 

Положения и по основным критериям: 

- соответствие тематике номинации (наиболее яркое отображение человека 

в процессе трудовой деятельности, особенностей выбранной профессии, ее 

профессионально важных качеств), то есть, фотография должна отражать 

действие, свойственное данной профессии; 

- раскрытие образа и достоверность; 

- композиционное решение; 

- выразительность; 

- смысловое содержание; 

- оригинальность; 

- соблюдение элементарных правил фотографирования (композиция, кадр, 

линия горизонта, освещение и т.д.); 

- название работы должно отражать содержание фотографии или 

подчеркивать и дополнять смысл, заложенный в данной работе. 

5.3. Победителям Конкурса вручаются Дипломы Белгородской областной 

организации Профсоюза работников АПК РФ и денежное вознаграждение. 

5.4. Руководители профсоюзных организаций, профсоюзные активисты, 

члены профсоюзов, активно принимавшие участие в Конкурсе, могут быть 

отмечены Благодарностями Белгородской областной организации Профсоюза 

работников АПК РФ. 

5.5. Фотоработы победителей Конкурса могут быть размещены в 

профсоюзных газетах «Единство» и «Зори Белгородчины», на официальном 

сайте Белгородской областной организации Профсоюза работников АПК РФ - 

http://www.profapk.bel31.ru/, в областных средствах массовой информации. 
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6. Финансирование и награждение 

 

6.1. Награждение победителей проводится на заседании выборных 

профорганов Белгородской областной организации Профсоюза работников 

АПК РФ, после подведения итогов. 

6.2. Членам профсоюза, участвующим в конкурсе и ставшими 

победителями, вручаются: 

за I место -Диплом и денежная премия в размере 3 000 рублей; 

за II место - Диплом и денежная премия в размере 2 000 рублей; 

за III место - Диплом и денежная премия 1 000 рублей. 

6.3. Фоторабота, которая наберет большее количество лайков ВКонтакте, 

станет победителем в номинации «Профсоюзная симпатия» и будет отмечена 

ценным призом. 

6.4. Остальные участники конкурса поощряются Благодарностью 

Белгородской областной организации Профсоюза работников АПК РФ за 

активное участие в конкурсе. 

6.5. Расходы по награждению участников Конкурса и организационные 

расходы по проведению Конкурса осуществляют Белгородская областная 

организация Профсоюза работников АПК РФ, районные (территориальные 

комитеты) Профсоюза. 

6.6. Итоги Конкурса доводятся до сведения работодателей, членов 

Профсоюза, профсоюзных организаций и через средства массовой информации. 

В адрес работодателей (социальных партнеров) организационный комитет 

направляет благодарственные письма за развитие социального партнерства. 
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 Приложение №2 

к постановлению 

Белгородской областной 

организации Профсоюза работников 

АПК РФ 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ФОТОКОНКУРСА 

 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность 

1 Чуприна  

Николай Нестерович 

- председатель Белгородской областной 

организации Профсоюза работников АПК РФ 

2 Харебина  

Валентина Ивановна 

- заместитель председателя Белгородской 

областной организации Профсоюза 

работников АПК РФ 

3 Корнева  

Зоя Алексеевна 

- заместитель председателя Белгородской 

областной организации Профсоюза 

работников АПК РФ на общественных 

началах 

4 Луговская  

Елена Анатольевна 

- заведующая организационно-

информационным отделом Белгородской 

областной организации Профсоюза 

работников АПК РФ 

5 Маматова 

Вероника Владимировна 

- председатель областного Молодежного 

совета, специалист по информационной 

работе Белгородской областной организации 

Профсоюза работников АПК РФ 

 

 


