Положение
о проведении областного фотоконкурса
«Роль профсоюза в моей жизни»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.
Настоящее Положение определяет порядок и сроки проведения
Гродненского областного фотоконкурса «Роль профсоюза в моей жизни»
(далее фотоконкурс).
2.
Фотоконкурс ориентирован на выявление лучших работ членов
профсоюза, способных творчески, посредством искусства фотографии,
отобразить роль профсоюза в жизни человека.
3.
Основными целями проведения фотоконкурса являются:
3.1.
формирование
положительного
имиджа
деятельности
профсоюзов;
3.2. воспитания уважения к созидательному труду;
3.3. популяризация любительского творчества трудящихся;
3.4. повышение мотивации членства в профсоюзе;
3.5. эстетическое воспитание человека труда через искусство
фотографии.
2. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
4.
В рамках фотоконкурса утверждены следующие номинации:
4.1. «Я горжусь своей профессией». В номинации участвуют
фотоматериалы (портрет или жанровый снимок) на которых отражены
представители различных профессий. Снимки должны отображать суть
профессиональной деятельности.
4.2. «На защите прав членов Профсоюза». В номинации участвуют
фотоматериалы, показывающие деятельность профсоюзных активистов по
защите прав и интересов членов Профсоюза (это может быть совещание,
заседание профсоюзного комитета, выступление, дискуссия, дебаты и т.п.).
На одной фотографии допускается присутствие группы людей.
Приветствуются фотографии, показывающие яркие эмоции героев сюжета.
4.3. «Чем живешь, молодежь!» - В номинации участвуют
фотоматериалы, показывающие деятельность молодых активистов во время
проведения различных профсоюзных мероприятий (это могут быть
творческие конкурсы, спортивные мероприятия, поездки, профсоюзные
форумы и т.д.). На одной фотографии допускается присутствие группы
людей. Приветствуются фотографии, показывающие яркие эмоции героев
сюжета.
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5. Работы по номинациям сопровождаются комментариями и
дополнительной информацией об изображённом на снимке человеке
(людях), событии.
6. По решению жюри в течение проведения фотоконкурса могут быть
объявлены дополнительные номинации.
3. УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
ФОТОКОНКУРСА
7.
К участию в конкурсе допускаются фотографы-любители,
члены профсоюзов, работающие в организациях и предприятиях
Гродненской области без возрастных ограничений.
8.
Участник, направляя работу на фотоконкурс, подтверждает
авторство работы и в случае нарушения авторских прав ответственность
несет самостоятельно.
9.
Участник, направляя работу на фотоконкурс, подтверждает свое
согласие на безвозмездное отчуждения исключительного права на данную
работу в пользу организаторов в полном объеме и без выплаты авторского
вознаграждения, дает свое согласие на использование фотографии в
рекламных целях.
10. Один участник может представить не более 3 работ (не более 1 в
каждой номинации). Одна и та же фотография не может быть представлена
более чем в одной номинации.
11. К участию в конкурсе принимаются работы, на которых
присутствуют образы, связанные с тематикой номинаций фотоконкурса.
Фотографии, выполненные в технике фотомонтаж или коллаж, к участию в
конкурсе не допускаются.
12. Фотоработы представляются в распечатанном виде в формате
21х30, а также с носителем изображения (цифровая запись) для
последующей возможной их публикации. В электронном виде фотографии
должны быть выполнены в формате JPEG или TIFF разрешение 300 dpi.
13. Для
каждой
фотографии
должен
быть
оформлен
сопроводительный лист с указанием: фамилия, имя, отчество автора, место
работы, должность, возраст, контактная информация, название или краткое
описание работы (где и когда был сделан снимок, кто изображен, какое
событие запечатлено и т.д.). ФИО автора должны быть продублированы на
обороте фотографии.
14. Работы, присланные на фотоконкурс, не возвращаются.
15. Фотографии могут быть отклонены от участия в конкурсе в
следующих случаях:
15.1. фотографии не соответствуют требованиям или номинациям
конкурса;
15.2. низкое художественное или техническое качество фотографий;
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15.3 фотографии в которых можно
распознать
элементы
насилия, расовой или религиозной непримиримости, а также фотографии,
имеющие эротическую составляющую.
16.
Фотоконкурс проводится в три этапа:
I этап - первичными профсоюзными организациями. Осуществляется
отбор конкурсных фоторабот по номинациям и выдвижение кандидатур
для участия в последующем этапе;
II этап – Молодежными советами районных (Гродненского
городского) объединений профсоюзов. Фотоработы, признанные по итогам
второго этапа лучшими, направляются для участия в третьем этапе, но не
более 5 работ по каждой номинации.
III этап (заключительный) – Молодежный Совет Гродненского
областного объединения профсоюзов.
17.
Сроки проведения I и II этапов конкурса определяют
Молодежные советы районных (Гродненского городского) объединений
профсоюзов, но не позднее 31 августа 2018 года.
18.
Срок проведения III этапа (заключительного) – сентябрь октябрь 2018г.
4. РЕАЛИЗАЦИЯ ФОТОКОНКУРСА
19. Гродненское областное объединение осуществляет общее
руководство подготовкой и проведением фотоконкурса.
20. Областные
организации
отраслевых
профсоюзов,
их
организационные структуры, районные (Гродненское городское)
объединения оказывают содействие в подготовке и проведении
фотоконкурса.
21. Молодежный Совет Гродненского областного объединения
профсоюзов:
21.1. осуществляет координацию подготовки и проведения
фотоконкурса;
21.2.
принимает фотоработы, направленные для участия в
заключительном этапе фотоконкурса;
21.3. определяет и утверждает состав и председателя жюри
фотоконкурса;
21.4. обеспечивает размещение информации о ходе подготовки и
проведении фотоконкурса на сайте Гродненского областного объединения
профсоюзов, в средствах массовой информации;
21.5. определяет фотографии, участвующие в итоговой фотовыставке.
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5. ЖЮРИ ФОТОКОНКУРСА
22. Состав жюри II этапа фотоконкурса определяют Молодежные
Советы районных (Гродненского городского) объединений профсоюзов.
23. В состав жюри III этапа (заключительного) включаются члены
Молодежного Совета Гродненского областного объединения профсоюзов,
работники аппарата Гродненского областного объединения профсоюзов,
известные фотографы, деятели культуры, но не более 7 человек.
24. Члены жюри не могут принимать участие в конкурсе.
25. Решение жюри, оформленное протоколом, представляется на
рассмотрение Президиума Совета Гродненского областного объединения
профсоюзов.
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
ФОТОКОНКУРСА
26. Оценка фоторабот осуществляется по десятибалльной системе
по каждому критерию оценки.
Критерии оценки работ:
- содержание, отражающее тему номинации;
- художественное и техническое качество;
- выразительность, оригинальность сюжета.
27. Победители фотоконкурса по каждой номинации определяются
по наибольшему количеству набранных баллов, полученного путем
простого арифметического сложения баллов по каждому критерию оценки.
28. По каждой номинации определяется три победителя.
29. Победители награждаются дипломами Гродненского областного
объединения профсоюзов и памятными сувенирами в рамках мероприятий
посвященных
70-летию
образования
Гродненского
областного
объединения профсоюзов.
30. Итоги конкурса публикуются на сайте Гродненского областного
объединения профсоюзов.
31. По итогам II этапа фотоконкурса в районах (г. Гродно)
организуется фотовыставка лучших работ.
32. По итогам III этапа (заключительного) организуется
фотовыставка работ участников конкурса в период праздничных
мероприятий посвященных 70-летию образования Гродненского
областного объединения профсоюзов.
7. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ
33. Финансовые расходы, связанные с изготовлением фотографий и
направлением их на фотоконкурс, а также с последующим
командированием победителей для участия в церемонии награждения,
несут направляющие организации.
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34. Финансовые
расходы, связанные
с
организацией,
проведением и награждением победителей первого и второго этапов
фотоконкурса несут организации, проводящие первый и второй этапы.
35. Финансовые расходы, связанные с организацией, проведением и
награждением
победителей
третьего
(заключительного)
этапа
осуществляются за счет скооперированных средств целевого (долевого)
финансирования Федерации профсоюзов Беларуси, Гродненского
областного объединения профсоюзов, областных отраслевых комитетов
(советов) профсоюзов, а также других заинтересованных лиц.

