
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о фотоконкурсе Федерации профсоюзов Челябинской области 

«Важен труд каждого!» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Организатором фотоконкурса Федерации профсоюзов Челябин-

ской области «Важен труд каждого!» (далее - фотоконкурс) является Молодеж-

ный совет Федерации профсоюзов Челябинской области (далее – Молодежный 

совет). Конкурс проводится с 7 октября по 24 октября 2022 года. 

1.2. Конкурс проводится в рамках Всемирного дня действий профсою-

зов «За достойный труд!». 

1.3. Итоги фотоконкурса подводит Оргкомитет. Состав Оргкомитета и 

смета расходов утверждаются Президиумом Федерации профсоюзов Челябин-

ской области (далее – Федерация). 

1.4. Итоги фотоконкурса утверждаются на заседании Президиума Фе-

дерации. 

 

2. Цель фотоконкурса 

 

2.1.  Целями данного конкурса являются популяризация образа чело-

века труда, повышение престижа рабочего человека, профориентационное вос-

питание молодежи Челябинской области. 

 

3. Условия и порядок проведения 

 

3.1. Фотоконкурс проводится с 7 октября по 24 октября 2022 года. 

3.2. Конкурсные фотоработы и заявки представляются в организаци-

онный отдел Федерации с 7 октября по 24 октября 2022 года включительно. 

3.3. В фотоконкурсе участвуют члены профсоюзов в возрасте до 35 

лет. 

3.4. Оргкомитет совместно с Молодежным советом и пресс-центром 

Федерации оценивает работы и вносит предложения о награждении победите-

лей на заседание Президиума до 28 октября 2022 года. 

3.5. Дополнительная номинация «Приз зрительских симпатий» будет 

оцениваться методом открытого голосования 24 октября 2022 г. на официаль-

ной страничке «Федерация профсоюзов Челябинской области» в социальной 

сети «ВКонтакте» (https://vk.com/chelprof). 

3.6. На фотоконкурс принимаются фотографии, которые наиболее 

точно визуализируют сферу профессиональной деятельности в организации (на 

предприятии), отображают интересные события из профессиональной жизни, 

мероприятий организации. Фотографии могут быть монохромные (черно-

белые) или цветные. Один автор может представить не более 5 фоторабот. 

3.7. Все работы должны сопровождаться кратким описанием к фото-

графии: чей портрет на изображении, профессия, предприятие (организация).  
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3.8.  Все представленные на конкурс фотографии остаются в распоря-

жении организатора конкурса с правом некоммерческого использования. 

3.9. Представляя фото на конкурс, участник: 

- подтверждает, что авторские права на данные фотоработы принадлежат 

исключительно ему, и использование этих фото не нарушает имущественных 

и/или неимущественных прав третьих лиц; 

- дает свое согласие на размещение данных фотографий на официальном 

сайте организатора, в социальных сетях, в СМИ, в рамках проводимых органи-

затором конкурса выставок. 

3.10. Организатор конкурса имеет право не допускать к участию в кон-

курсе фото, не соответствующие целям и задачам, без предоставления дополни-

тельных объяснений. 

3.11. На конкурс принимаются фотографии в электронном виде в фор-

мате jpg, tiff разрешение – 300 dpi. Размер изображения – не более 3500 пиксе-

лей. К фотоработам необходимо приложить Заявку участника фотоконкурса 

(Приложение №1 к Положению о фотоконкурсе) и Согласие субъекта на обра-

ботку персональных данных (Приложение №2 к Положению о фотоконкурсе). 

Фото и Приложения (№1, №2) направлять на e-mail: org74@bk.ru. 

 

4. Критерии оценки 

 

4.1. Фотоработы оцениваются по следующим критериям: 

– соответствие цели фотоконкурса; 

– выразительность; 

– оригинальность; 

– композиционное решение. 

 

5. Подведение итогов и награждение 

 

5.1. Итоги фотоконкурса утверждаются на заседании Президиума Фе-

дерации. 

5.2. Лучшие фотографии, представленные на конкурс, будут опубли-

кованы на страницах профсоюзной печати, представлены в экспозиции выста-

вок, в музее истории профсоюзного движения на Южном Урале. 

5.3. Для победителей фотоконкурса предусматриваются первое, вто-

рое, третье призовые места. Победители награждаются Дипломами Федерации 

и денежными премиями:  

1 место – 5 000 рублей; 

2 место – 3 000 рублей; 

3 место – 1 500 рублей. 

5.4. Для победителя дополнительной номинации «Приз зрительских 

симпатий» предусматривается ценный приз. 
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Состав Оргкомитета  

 

Екимов  

Олег Павлович 

–председатель оргкомитета, председатель Федера-

ции профсоюзов Челябинской области 

 

Бабинцев  

Андрей Николаевич 

– председатель ДОРПРОФЖЕЛ ЮУЖД 

 

 

Буданов  

Геннадий Владимирович 

– заместитель председателя Объединенной пер-

вичной профсоюзной организации ЮУрГУ, замес-

титель председателя Молодежного совета Федера-

ции профсоюзов Челябинской области 

 

Горанов  

Юрий Александрович 

– председатель комитета областной организации     

Горно-металлургического профсоюза России 

 

Гневашев  

Петр Юрьевич 

– заместитель председателя Федерации профсою-

зов Челябинской области 

 

Маринин 

Сергей Павлович 

– председатель областной организации профсоюза 

работников АПК 

 

Касаткина 

Ольга Владимировна 

– заведующая пресс-центром, главный редактор 

газеты «Труд и время на Южном Урале» 

 

Косых  

Олег Максимович 

 

– председатель областной организации профсоюза 

работников автомобильного и сельскохозяйствен-

ного машиностроения РФ 

 

Шамина  

Татьяна Олеговна 

 

– председатель областной организации профсоюза 

работников связи РФ 

 

 

 

 


