Приложение №1
к постановлению президиума БОООП
от апреля 2015 г. №

Положение
о проведении фотоконкурса БОООП
«Профсоюзы в действии!»
1.Цели и задачи
1.1. Фотоконкурс БОООП «Профсоюзы в действии!» (далее конкурс)
посвящается 110-летию организованного профсоюзного движения в России и
25-летию образования ФНПР и проводится членскими организациями и
молодёжным советом БОООП.
Цель конкурса - отражение посредством искусства фотографии
исторического наследия профсоюзов в борьбе за права и интересы людей
труда и членов их семей.
1.2. Основные задачи конкурса:
 содействие усилению практической работы профсоюзных организаций
по защите социально-трудовых и социально-экономических прав и
интересов членов профсоюзов;
 повышение информационно-пропагандистской работы в профсоюзных
организациях;
 формирование активной жизненной позиции у молодёжи;
 привлечение к творчеству и искусству фотографии членов профсоюзов.
2. Порядок и сроки проведения конкурса
2.1. Для проведения конкурса создается организационный комитет
фотоконкурса БОООП «Профсоюзы в действии!» (далее Оргкомитет) и
жюри.
2.2. В членских организациях БОООП конкурсы проводятся на
основании разрабатываемых положений, руководство конкурсами
осуществляется оргкомитетами и жюри.
2.3. Конкурс проводится в два этапа:
Первый этап проводится в членских организациях БОООП и
первичных профсоюзных организациях, находящихся на профобслуживании
БОООП в период с 1 апреля по 1 июня 2015 г.
Членские организации БОООП подводят итоги первого этапа,
организуют фотовыставки работ и награждение участников конкурса,
направляют фотоработы победителей в областной оргкомитет.
Второй этап проводится с 1 июня по 1 июля 2015 года в БОООП.
2.4. В конкурсе участвуют члены профсоюзов.

3. Критерии оценки конкурсных работ
3.1. Фотографии оцениваются по следующим критериям:
- соответствие целям и задачам фотоконкурса;
- композиционное решение;
- выразительность;
- оригинальность.
4. Требование к работам
4.1. Жюри конкурса принимает цветные фотографии, созданные
авторами в период с 2010 по 2015 гг. в электронном виде или на электронном
носителе с разрешением не менее 300 dpi. Размер изображения – не более
3500 пикселей по длинной стороне.
К фотоматериалам необходимо приложить сопроводительный лист с
указанием названия отраслевого профсоюза, места работы и должности,
ФИО автора, названия фотоработы, года создания, номера контактного
телефона.
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4.2. Материалы принимаются только от членских организаций БОООП
до 1 июня 2015 г. и направляются по адресу: 308000, Белгород, Народный
бульвар, д. 55, Пресс-служба БОООП Е-mail: Gvozdeva-OV@yandex.ru,
katerina_booop@mail.ru
4.3. Фотоработы, представленные на конкурс, не рецензируются и
обратно не возвращаются.
4.4. Коллажи с использованием графических электронных редакторов
на конкурс не принимаются.
5. Подведение итогов и награждение
5.1. По итогам проведения второго этапа фотоконкурса, творческие
работы победителей направляются в Оргкомитет конкурса ФНПР.
5.2. Представленные на конкурс работы оценивает жюри,
возглавляемое Председателем БОООП, который при необходимости вносит
изменения в состав жюри конкурса, устанавливает количество
поощрительных премий.
Итоги областного фотоконкурса подводятся в июне 2015 г.
5.3. Победители конкурса награждаются дипломами.
5.4. Лучшие фотоработы, представленные на конкурс, публикуются на
страницах профсоюзных СМИ, размещаются в экспозиции выставок в Доме
профсоюзов, на сайте БОООП в Интернете.

Приложение №2
к постановлению президиума БОООП
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Состав организационного комитета
по проведению фотоконкурса БОООП
«Профсоюзы в действии!»
Гвоздева Ольга Владимировна

Председатель оргкомитета,
руководитель пресс-службы БОООП
Члены оргкомитета:

Шаталова Татьяна Никифоровна

Председатель Белгородской
региональной организации
профсоюза работников культуры

Любимов Николай Владимирович

Главный редактор областной
профсоюзной газеты «Единство»

Новохацкая Жанна Владимировна

Ответственный секретарь
профсоюзной газеты «Единство»

Альшевская Александра Сергеевна

Пресс-секретарь БОООП

Стрелец Анна Владимировна

Председатель молодежного совета
БОООП

Приложение №3
к постановлению президиума БОООП
от апреля 2015 г. №

Состав жюри фотоконкурса БОООП
«Профсоюзы в действии!»
Шаталов Николай Михайлович

Председатель жюри, председатель
БОООП
Гвоздева Ольга Владимировна
Зам. председателя жюри,
руководитель пресс-службы БОООП
Члены жюри:

Шаталова Татьяна Никифоровна

Любимов Николай Владимирович

Председатель Белгородской
региональной организации
профсоюза работников культуры
Главный редактор областной
профсоюзной газеты «Единство»

Морев Владимир Васильевич

фотохудожник

Бочкарев Владимир Михайлович

фотохудожник

Щекалов Владимир Леонидович

фотохудожник

