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ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ)
КУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРЕЗИДИУМ ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«31» августа 2014г.
г. Курск
№27
О проведении областного фотоконкурса
«Культура в объективе профсоюзов» 

В рамках проведения в Российской Федерации Года культуры продолжается цикл фотоконкурсов ФНПР «Профессия в лицах». 
 В соответствии с постановлением Исполкома ФНПР от 25.06.2014 г. № 3-4 «О проведении Всероссийского фотоконкурса ФНПР «Культура в объективе профсоюзов», президиума Федерации профсоюзных организаций Курской области  от 21.08.2014г. № 33 «О проведении областного фотоконкурса «Культура в объективе профсоюзов» президиум обкома профсоюза  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Принять участие во Всероссийском фотоконкурсе «Культура в объективе профсоюзов».
2.	Провести с 1 сентября по 20 ноября 2014г.  областной фотоконкурс «Культура в объективе профсоюзов».
3.	Утвердить положение, оргкомитет и жюри по проведению фотоконкурса  (Приложения №1,2,3).
4.	Территориальным профсоюзным организациям Курской области организовать проведение районных фотоконкурсов, подвести их итоги  и направить лучшие работы в оргкомитет по проведению областного фотоконкурса до 14 ноября 2014 года. 
5.	Первичным профсоюзным организациям прямого подчинения осуществить необходимую организаторскую работу  среди членов профсоюза по участию в областном фотоконкурсе и направить лучшие работы в оргкомитет по проведению областного фотоконкурса до 14 ноября 2014 года.
6.	Главному специалисту обкома профсоюза  Ужакиной З.А.: 
- обеспечить координационную работу, связанную с проведением фотоконкурса, подведением итогов и награждением победителей;
- опубликовать материалы о конкурсе на сайте обкома профсоюза работников народного образования и науки.
- фотографии победителей областного конкурса направить в оргкомитет и жюри Федерации профсоюзных организаций Курской области областного фотоконкурса ФПОКО «Культура в объективе профсоюзов».
7. Главному бухгалтеру обкома профсоюза (Крутых В.А.) предусмотреть затраты на организацию и проведение фотоконкурса.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главного специалиста обкома профсоюза  Ужакину З.А. 
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             И.В. Корякина
                                                            Приложение №1
                           к постановлению президиума обкома профсоюза                                    работников  народного  образования и науки
                                                      от   31.08. 2014 г.   
           
                                                     
Положение                                                                                                               об областном  фотоконкурсе
«Культура в объективе профсоюзов»
Областной фотоконкурс «Культура в объективе профсоюзов» продолжает цикл фотоконкурсов «Профессия в лицах» и проводится в соответствии с постановлениями Исполкома ФНПР от 25.06.2014 г. № 3-4 «О проведении Всероссийского фотоконкурса «Культура в объективе профсоюзов»,  президиума Федерации профсоюзных организаций Курской области от 21.08.2013 г. № 33,  президиума обкома профсоюза работников народного образования и науки от 31.08.2014 г. № 27 «О проведении областного фотоконкурса «Культура в объективе профсоюзов»    с участием территориальных профсоюзных организаций и первичных профсоюзных организаций прямого подчинения  обкому профсоюза. 
1.	Цели и задачи
1.1	Конкурс проводится в целях усиления внимания профсоюзных организаций к различным аспектам культуры в повседневной жизни членов Профсоюза, повышения престижа профессий работников образования, их созидательной роли в духовно-нравственном воспитании общества.
1.2	Основные задачи конкурса:
·	 повышение уровня культуры работников отрасли, молодёжи;
·	 пропаганда профессий работников образования;
·	 привлечение к творчеству членов Профсоюза;
·	 отражение творческого процесса посредством искусства фотографии  в создании духовно-культурных ценностей.
2.	Сроки проведения
2.1. Конкурс проводится в период с 1 сентября по 20 ноября 2014 года. Материалы на областной фотоконкурс принимаются до 14 ноября.
3.	Руководство конкурсом
3.1. Для проведения конкурса президиум обкома профсоюза работников народного образования и науки утверждает оргкомитет и жюри конкурса.
3.2. Территориальные профсоюзные организации, первичные профсоюзные организации прямого подчинения   определяют лучшие работы, представленные членами Профсоюза, и направляют до 10 фотографий победителей в оргкомитет и жюри областного конкурса.
4. Требования к работам
4.1. На конкурс принимаются цветные фотографии, созданные авторами в период с 2009 по 2014 гг., в электронном виде или на электронном носителе. Размер изображения – не более 3500 пикселей по длинной стороне.
К фотоматериалам необходимо приложить сопроводительный лист с указанием организации, направляющей конкурсный материал, названием фоторабот, года создания, ФИО автора, номера контактного телефона.
4.2. Фотоработы, представленные на конкурс, не рецензируются и обратно не возвращаются.
4.3. Коллажи с использованием графических и электронных редакторов на конкурс не принимаются.
4.4. В конкурсе участвуют фотографы – члены Профсоюза.

5. Критерии оценки
5.1. Фотоработы оцениваются по следующим критериям:
·	соответствие целям и задачам фотоконкурса;
·	композиционное решение;
·	выразительность;
·	оригинальность.
6. Подведение итогов и награждение
6.1. Территориальные профсоюзные организации, первичные профсоюзные организации прямого подчинения   лучшие фотографии направляют в оргкомитет областного фотоконкурса;
6.2. Представленные на конкурс работы оценивает жюри, которое при необходимости может вносить изменения в номинации фотоконкурса. Итоги конкурса подводятся  20 ноября 2014 года;
6.3. Победители конкурса награждаются дипломами обкома профсоюза и денежными премиями:
за I место  -    3  тыс. рублей;
за II место -    2 тыс. рублей;
за III место -   1  тыс. рублей.
6.4. Лучшие фотографии, представленные на конкурс, публикуются  на сайте обкома Профсоюза работников народного образования и науки, организуется фотовыставка.
6.5. Фотографии победителей направляются в Оргкомитет областного фотоконкурса «Культура в объективе профсоюзов»   Федерации профсоюзных организаций Курской области. 



