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Положение
о республиканском фотоконкурсе, посвященном 100-летию образования Профсоюзов

Чувашии и 30-летию образования ФНПР

1. Цели и задачи

Республиканский фотоконкурс, посвященный 100-летию образования
 Профсоюзов Чувашии и 30-летию образования ФНПР,  (далее Конкурс) проводится

членскими  организациями  Чувашрессовпрофа  с  привлечением  членов  профсоюзов,
профсоюзного актива, молодёжных советов (комитетов). 

1.1.  Цель  Конкурса  –  повышение  внимания  общества  к  деятельности
профсоюзов, как в наши дни, так и на протяжении 100-летней истории профсоюзов Чувашии
и 30-летия ФНПР,  влиянию профсоюзов на  жизнь  республики и страны;  рост авторитета
профсоюзов в обществе, мотивации профсоюзного членства и организационного укреплению
профсоюзных рядов. 

1.2. Основные задачи Конкурса:  
-   всестороннее освещение деятельности профсоюзов по защите прав и законных

интересов трудящихся;  
- привлечение к творчеству и искусству фотографии членов профсоюзов. 
 
 

2. Порядок и сроки проведения конкурса
 

2.1.  Республиканский фотоконкурс проводится в два этапа. I-й этап проводится
членскими организациями профобъединения до 01 июня 2020 года. Для участия во II-м этапе
членские организации направляют до 10 июня 2020 года не более 5 лучших фоторабот в
адрес Чувашрессовпрофа. Фотоработы, представленные после 10 июня 2020 года, в Конкурсе
не участвуют. Итоги II этапа Конкурса подводятся до 20 июня 2020 года.

2.2. В членских организациях республиканского профобъединения руководство
Конкурсом  осуществляют  соответствующие  комитеты  и  жюри,  которые  разрабатывают
положения, награждают победителей. 

2.3. Президиум Чувашрессовпрофа по представлению жюри подводит итоги
фотоконкурса.

2.4. В Конкурсе участвуют фотолюбители - члены профсоюзов. 



3. Критерии оценки конкурсных работ
 
3.1. Фотографии оцениваются по следующим критериям: 
- соответствие целям и задачам фотоконкурса; 
- композиционное решение; 
- выразительность; 
- оригинальность. 
 

4. Требования к фотоработам
 
4.1.  На  Конкурс  принимаются  как  работы,  сделанные  в  наши  дни,  так  и

исторические,  архивные  снимки  о  жизни  профсоюзов  прошлых  лет.  Жюри  Конкурса
принимает  как  цветные,  так  и  чёрно-белые  фотографии  в  электронном  виде  или  на
электронном носителе с разрешением не менее 300 dpi. Размер изображения - не более 3500
пикселей по длинной стороне. 

4.2.  На  конкурс  не  принимаются  фотоколлажи,  изготовленные  в  наши  дни  в
графических  редакторах,  но  могут  приниматься  чёрно-белые  фотоколлажи  прошлых  лет,
отражающие историю профсоюзов.

4.3. К фотоматериалам необходимо приложить сопроводительный лист с указанием
организации,  направляющей  конкурсный  материал,  названия  фоторабот.  В  случае,  если
предоставляются современные фотоснимки, указывается  Ф.И.О автора. Если же в Конкурсе
участвуют старые, архивные снимки, то указывается Ф.И.О. их владельца, представившего
их, и максимум информации по изображённому на снимке и автору снимка, а также номера
контактного телефона. 

4.4. Материалы направляются по адресу: 428013, г.Чебоксары, ул.Калинина, д. 66,
информационный отдел Чувашрессовпрофа. 

E-mail: rsp.info@rambler.ru
4.5.  Фотоработы,  представленные  на  Конкурс,  не  рецензируются. Коллажи  с

использованием графических электронных  редакторов на Конкурс не принимаются. 
 
5. Подведение итогов и награждение
 
5.1. Итоги Конкурса подводятся до 20 июня 2020 года. 
5.2.  Победители  Конкурса  награждаются  специальными  дипломами  и

денежными премиями: 
за I место - 3 тыс. руб. 
за II место - 2 тыс. руб. 
за III место - 1 тыс. руб. 
5.3.  Лучшие  фотоработы,  представленные  на  конкурс,  публикуются  в

газете «Время», размещаются на сайте Чувашрессовпрофа в Интернете. Работы победителей
и призёров направляются для участия в общероссийском этапе конкурса. 
 
 


