
 
О республиканском фотоконкурсе 

«НАШ ПРОФСОЮЗ» 

 

 

В целях пропаганды деятельности первичных организаций, повышения 

имиджа Профсоюза в общественном мнении, воспитания уважения к 

созидательному труду, стимулирования к творческой активности членов 

Профсоюза, Президиум Татарстанской республиканской организации 

Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о республиканском фотоконкурсе «НАШ 

ПРОФСОЮЗ» (Приложение №1), состав Оргкомитета (Приложение №2), состав 

Жюри (Приложение № 3). 

2. Председателям территориальных, первичных профсоюзных организаций, 

доверенным лицам (профсоюзным представителям) республиканского комитета в 

муниципальных районах: 

-  организовать и провести первый этап фотоконкурса  с 1 апреля по 20 

апреля 2023 года; 

- представить в аппарат республиканского комитета Профсоюза три работы 

победителей первого этапа конкурса до 28 апреля 2023 года, для участия  в 

республиканском конкурсе. 

3.  Жюри, в срок до 5 мая 2023 года,    рассмотреть представленные 

участниками  республиканского Конкурса фотоработы, и подготовить  

Президиуму предложения по поощрению победителей и участников конкурса 

дипломами и ценными подарками, за счет членских профсоюзных взносов. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на оргкомитет 

конкурса.  

 

 

Председатель                                О.А. Калашникова 

 
 

Общероссийский профессиональный союз работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации 

Татарстанская республиканская организация 

 

ПРЕЗИДИУМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

02 марта 2023 года                                                   № 15-21 

   



 

Приложение №1 

к постановлению Президиума 

республиканской организации 

Профсоюза от 02.03.2023 № 15-21 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о республиканском фотоконкурсе 

«НАШ ПРОФСОЮЗ» 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение о проведении фотоконкурса «Наш профсоюз» 

(далее Конкурс) определяет цель, задачи, порядок организации и проведения 

Конкурса, критерии отбора работ, состав участников, порядок награждения 

победителей. 

1.2. Организаторами Конкурса являются Татарстанская республиканская 

организация Общероссийского профсоюза работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации и  

Молодежный совет республиканского комитета Профсоюза. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса:  

- пропаганда деятельности выборных органов Профсоюза;  

- повышение имиджа Профсоюза в общественном мнении;  

- воспитание уважения к созидательному труду. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- повышение престижности профессий, в том числе государственной, 

муниципальной службы; 

- поддержка талантливых авторов и стимулирование их к творческой 

активности; 

- реализация эффективной информационной деятельности  Профсоюза; 

- повышение привлекательности профсоюзной организации, 

- повышение мотивации на вступление в Профсоюз. 

 

3. Номинации Конкурса 

3.1 Конкурс проводится по следующим номинациям: 

«Портрет личности» - представляются фото профлидеров, профсоюзных 

активистов,  членов Профсоюза, как портретное, так и во время важных событий, 

мероприятий, акций, поездок и др.; 

 «Будни профессии» - представляются фотографии, которые наиболее точно 

отражают специфику работы в отрасли, повседневную работу в организации, 

учреждении и др.; 



«Стоп Кадр» - представляются фотографии, отражающие интересные 

события из профессиональной и профсоюзной жизни, в процессе творческой, 

спортивной деятельности, учебы, досуга и др.; 

«Приз зрительских симпатий» - в данной номинации представляются 

фотографии, участвующие в конкурсе по всем номинациям. Победитель 

номинации определяется пользователями сети Интернет. 

4. Условия  участия в Конкурсе 

4.1. Участниками Конкурса являются члены Профсоюза профсоюзных 

организаций, входящих в структуру Татарстанской республиканской организации 

Общероссийского профсоюза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания Российской Федерации. 

4.2. Авторы работ предоставляют Организаторам право на некоммерческое 

использование фотографий без предварительного уведомления автора и без 

выплаты какого-либо вознаграждения. Публичная демонстрация представленных 

на Конкурс работ, осуществляется с обязательным упоминанием имени автора. В 

случае возникновения претензии со стороны лиц, фигурирующих на фотографиях, 

представленных участниками на Конкурс при публикации или экспонировании на 

выставке, в рамках профсоюзных мероприятий этих фотографий, ответственность 

несут авторы фоторабот. 

4.3. Ответственность за несоблюдение авторства присылаемых фоторабот 

несут участники конкурса, представившие данную работу. Организаторы 

конкурса не несут ответственности за нарушение участниками авторских прав 

третьих лиц. 

4.4. Работы, направленные на конкурс, не возвращаются и не 

рецензируются. 

4.5. На Конкурс принимается не более 3 фоторабот одного автора. Каждый 

автор имеет право принять участие, как в одной номинации, так и во всех. Члены 

жюри конкурса оставляют за собой право перемещать  направленные на конкурс 

фотографии из одной номинации в другую, с учётом более точного соответствия  

раскрытия заявленной темы  в выбранной номинации,. 

4.6. Организаторы вправе использовать направленные на конкурс 

фотографии следующими способами, и  без выплаты авторского вознаграждения: 

воспроизводить фотографии (публиковать фотографии в СМИ и иных 

информационных материалах); демонстрировать фотографии на фотовыставках и 

других публичных мероприятиях; публиковать фотографии в средствах массовой 

информации на некоммерческой основе. 

 

 

5. Порядок проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится  в два этапа, с 1 апреля  по 12 мая 2023 года. 



1 этап   

- с 1 апреля по 20 апреля 2023 года, в первичных организациях Профсоюза 

республиканского значения, в первичных профсоюзных организациях, 

находящихся в муниципальных образованиях Республики Татарстан, проводится 

сбор фотоматериалов;  

- с 20 апреля подводятся  итоги 1 этапа конкурса.  

 Фотоработы победителей, до 28 апреля 2023 года,  направляются для 

участия во 2 этапе Республиканского фотоконкурса, с приложением   заявки на 

участие в Конкурсе (Приложение 1), и фотографии: 

- в электронном виде по электронному адресу profgosorg@mail.ru, с 

указанием в теме письма «Фотоконкурс», 

-  в распечатанном  виде, которые необходимо направить по адресу: 420012, 

г.Казань, ул.Муштари, 9, каб.319. 

 

От каждой первичной организации Профсоюза республиканского значения 

и от первичных профсоюзных организаций каждого муниципального  образования 

Республики Татарстан на республиканский этап Конкурса может быть 

представлено не более 3 работ  от победителей 1 этапа Конкурса. 

 

2 этап  

- с 28 апреля  по 5 мая 2023 года – члены Жюри определяют победителей 

республиканского этапа Конкурса; 

- 12 мая 2023 г – члены Президиума Татарстанской республиканской 

организации Общероссийского профсоюза работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации утверждают 

итоги Конкурса. 

Награждение победителей Конкурса проводится  в торжественной 

обстановке. 

5.2. Технические требования к фотоработам 

На конкурс принимаются работы, сделанные на цифровую и/или 

аналоговую технику. Фотоработы могут быть как цветные, так и черно- белые. 

Имя файла, содержащего изображение, прописывается русскими буквами и 

должно содержать название номинации, указывается Фамилия и инициалы 

участника,  авторский заголовок работы (например, «Портрет личности 

профсоюза» Иванов И.И.,  Лидер профсоюза.jpg, но не «IMG 128.jpg»). 

Фотографии, представленные на Конкурс, должны соответствовать 

следующим требованиям: 

- формат — JPEG; 

         - размеры — не менее 1600 пикселей по длинной стороне кадра и dpi не 

меньше 300; минимальный объем одного изображения - 3 Mb.  

mailto:profgosorg@mail.ru


5.3. Допускается обработка фотографий, направляемых на конкурс, с 

помощью компьютерных программ (графических редакторов). Разрешается 

базовая обработка фотографий, подчеркивающая авторский замысел 

(корректировка контраста, кадрирование, техническое ретуширование). 

Запрещается добавление рамок, подписей и авторских плашек. Организаторы 

имеют право потребовать исходный файл без обработки.  

Фотоизображения, в большей степени созданные с помощью графических 

редакторов (фотоколлажи) не допускаются к участию в конкурсе. Организаторы 

конкурса оставляют за собой право не принимать к участию работы, не 

соответствующие определенному качеству и техническому уровню, без 

объяснения причин. 

 

6. Критерии оценки 

6.1. 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. 

 

7. Жюри Конкурса 

7.1. Количественный и персональный состав Жюри и Оргкомитет  Конкурса 

утверждается Президиумом Татарстанской республиканской организации 

Общероссийского профсоюза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания Российской Федерации 

7.2. Жюри оценивает представленные на Конкурс работы участников, 

определяет победителей. Результаты оформляются протоколом, который 

подписывается членами жюри. Протокол и предложения Жюри для награждения 

направляются для утверждения в Президиум Татарстанской республиканской 

организации Общероссийского профсоюза работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации. 



 

8. Подведение итогов Конкурса 

8.1. Победители Конкурса, занявшие I, II, III места в каждой номинации, 

награждаются дипломами победителей и ценными подарками (или премией): 

I место – 5 000 рублей; 

II место – 3 000 рублей; 

III место – 2 000 рублей. 

8.2.  Лучшие фотоработы, представленные на Конкурс, публикуются в 

профсоюзной печати и иных местах по усмотрению организатора Конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к Положению о конкурсе 

ЗАЯВКА 

об участии в республиканском конкурсе 

«НАШ ПРОФСОЮЗ» 

 

ФИО автора  

Название первичной профсоюзной 

организации, в которой автор работы 

состоит на профсоюзном учете 

 

Должность по месту работы  

Контактный телефон, e-mail  

Название фотоработы   

– Номинация  

– Место и год съемки  

– Информация об изображенных на 

фотографиях людях, описание 

художественного замысла 

 

 

* ЗАЯВКУ необходимо заверить у    председателя первичной профсоюзной 

организации. 



 

 

Приложение №2 

к постановлению Президиума 

республиканской организации 

Профсоюза от 02.03.2023 № 15-21 

 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

республиканского фотоконкурса 

«НАШ ПРОФСОЮЗ» 

 

 Калашникова Ольга 

Анатольевна 

 

Председатель оргкомитета - Председатель 

Татарстанской республиканской организации 

Общероссийского профсоюза работников 

государственных учреждений и общественного 

обслуживания РФ 
 Урысова  

Валентина  

Исаковна 

Сопредседатель оргкомитета - Доверенное лицо 

(профсоюзный представитель) рескома Профсоюза 

в Пестречинском муниципальном районе РТ 

 Члены оргкомитета: 

1 Гиззатуллна  

Айгуль 

Хазинуровна  

Директор МБУ «Молодежный центр» 

Пестречинского муниципального района РТ 

2 Сибгатуллина 

Римма Раисовна 

заведующий организационным отделом аппарата 

рескома Профсоюза 

3 Нигматуллин  

Динар  

Азатович 

Заместитель председателя Молодежного совета 

Рескома Профсоюза, начальник отдела спорта 

Исполнительного комитета Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан 

4 Файзулина 

Вероника 

Альменовна 

Заместитель председателя Молодежного совета 

Рескома Профсоюза, ведущий эксперт 

Аналитического центра по ломбардам (г. Казань), 

Отделение – Национальный банк по Республике 

Татарстан Волго-Вятского главного управления ЦБ 

РФ 

5 Фарсина  

Индира  

Ниязовна 

Председатель Молодежного совета Рескома 

Профсоюза, инспектор отделения воспитательной 

и социальной работы с личным составом УФСИН 

России по Республике Татарстан 

6 Янбухина 

Ляйсан 

Шамилевна 

Главный специалист организационного отдела 

аппарата рескома Профсоюза 

 



 

 

Приложение № 3 

к постановлению Президиума 

республиканской организации 

Профсоюза от 02.03.2023 № 15-21 

 

СОСТАВ ЖЮРИ 

республиканского фотоконкурса 

«НАШ ПРОФСОЮЗ»  

 

1 Барабанов  

Артем Алексеевич 

 

Начальник отдела - главный редактор газеты 

«Новое слово» Федерации профсоюзов 

Республики Татарстан 

 

2 Бутаева  

Наталья 

Владимировна 

 

Заместитель министра труда, занятости и 

социальной защиты Республики Татарстан 

3 Гайсаров 

Ильшат Галиевич 

Фото-корреспондент Пестречинской 

районной газеты  «Вперёд» 

  4 Зиганшина Айгуль  

Наилевна 

Главный редактор журнала «Право и жизнь в 

Татарстане» 

  5 Мустафина Софья 

Альфредовна 

Заместитель министра по делам молодежи 

Республики Татарстан 

  6 Садриев  

Ильдар Зуфарович 

Заместитель министра спорта Республики 

Татарстан 

  7 Фахреев  

Ильназ Инсафович 

Заместитель начальника УФСИН России по 

Республике Татарстан 

 


