Положение
о проведении областного
профсоюзного фотоконкурса
«Мамин труд»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.
Настоящее Положение определяет порядок и сроки проведения
Гродненского областного фотоконкурса «Мамин труд» (далее
фотоконкурс).
2.
Фотоконкурс ориентирован на выявление лучших работ членов
профсоюза, способных творчески, посредством искусства фотографии,
отобразить тему «Мамин труд».
3.
Основными целями проведения фотоконкурса являются:
3.1.
формирование
положительного
имиджа
деятельности
профсоюзов;
3.2. воспитание уважения к труду матери;
3.3. повышение мотивации членства в профсоюзе;
3.4. эстетическое воспитание человека труда через искусство
фотографии.
II. УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
ФОТОКОНКУРСА
4. Участники фотоконкурса:
4.1. члены профсоюзов, работающие в организациях и предприятиях
Гродненской области, без возрастных ограничений, пользователи сети
Instagram;
4.2. к участию в конкурсе принимаются работы, на которых
присутствуют образы, связанные с тематикой
фотоконкурса и
обозначенные хэштегом «маминтрудпрофсоюз».
5. Сроки проведения:
5.1. Фотоконкурс проводится с 04 октября по 12 октября 2018 года в
три этапа:
I этап - 04.010.2018 – 10.10.2018 – размещение конкурсных материалов в
социальной сети Instagram;
II этап - 11.10.2018 - оценка жюри заявленных работ;
III этап - 12.10.2018 - подведение итогов, награждение победителей.
III. РЕАЛИЗАЦИЯ ФОТОКОНКУРСА

6.
Гродненское областное объединение осуществляет общее
руководство проведением фотоконкурса.
7.
Областные
организации
отраслевых
профсоюзов,
их
организационные структуры, районные (Гродненское городское)
объединения оказывают содействие в проведении фотоконкурса.
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IV. ЖЮРИ ФОТОКОНКУРСА
8.
Для организации фотоконкурса и определения лучших работ
формируется Конкурсная комиссия (жюри), возглавляемая председателем.
9.
В своей деятельности конкурсная комиссия руководствуется
настоящим Положением.
10. Конкурсная комиссия
- отслеживает появление в сети Instagram фоторабот;
- осуществляет оценку фотографий;
- определяет своим решением победителей.
11. В состав жюри включаются работники аппарата Гродненского
областного
объединения
профсоюзов,
председатели
областных
организаций отраслевых профсоюзов, работники телерадиовещательного
канала «Гродно Плюс», представители Молодѐжного совета, но не более 7
человек.
12. Члены жюри не могут принимать участие в конкурсе.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
ФОТОКОНКУРСА
13. 10 участников фотоконкурса, набравшие наибольшее число
«лайков», выходят в финал конкурса. Их фотоработы рассматриваются на
заседании конкурсной комиссии.
14. Оценка фоторабот осуществляется по десятибалльной системе
по каждому критерию оценки.
Критерии оценки работ:
- содержание, отражающее тему фотоконкурса;
- художественное и техническое качество;
- креативность, оригинальность сюжета.
15. Победитель фотоконкурса
определяется по наибольшему
количеству
набранных
баллов,
полученного
путем
простого
арифметического сложения баллов по каждому критерию оценки.
16. Девять из десяти финалистов награждаются памятными
подарками.
17. Победитель награждается ценным подарком в рамках
мероприятия, посвящѐнного Дню матери, проводимого Гродненским
областным объединением профсоюзов.
18. Итоги конкурса публикуются на сайте Гродненского областного
объединения профсоюзов
V.

VI.

ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ

19. Финансовые расходы, связанные с организацией, проведением
и награждением победителей фотоконкурса осуществляются за счет
скооперированных средств долевого финансирования
Гродненского
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областного объединения профсоюзов и
отраслевых профсоюзов

областных

организаций

