
 

Общероссийский профсоюз работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства  

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

СВЕРДЛОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

Заседание Комитета Свердловской территориальной организации Профсоюза 

                                    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

г. Екатеринбург                             № 3/4                          08 декабря 2015 года 

 

Об областном фотоконкурсе  

«Активны Мы, активен Профсоюз» 

 

В целях реализации мероприятий в рамках «Года мотивации профсоюзного 

членства», в соотвествии с Программой действий Комитета Свердловской 

территориальной организации Профсоюза 

 

 

III-е заседание Комитета Свердловской территориальной организации 

Профсоюза постановляет: 

 

 
1. Провести в 2016 году областной фотоконкурс «Активны Мы, активен 

Профсоюз» среди членов Профсоюза; 
2. Утвердить Положение о фотоконкурсе «Активны Мы, активен Профсоюз» 

(приложение № 1 к наст. Постановлению); 
3. Первичным профсоюзным организациям активно принять участие в областном 

фотоконкурсе. 
4. Подвести итоги конкурса на Президиуме Обкома профсоюза до 20 октября 2016 

г. с награждением победителей на торжественном мероприятии ко Дню 

профессионального праздника.  

5. Лучшие работы по решению Президиума Комитета будут отмечены   Дипломами 

победителей Конкурса с памятными подарками от обкома профсоюза. 

6. Предусмотреть в смете расходов на 2016 г. сумму на награждение участников и 

победителей областного фотоконкурса в размере до 10 тысяч рублей. 

7. На сайте ОО Свердловской ТО РОСПРОФТРАНСДОР www.stoprofavtodor.ru 

размещать фотоработы участников Конкурса. 

 

 

 

Председатель       Соловьева О.А. 

 

 

 

 

 

http://www.stoprofavtodor.ru/


Приложение 

к Постановлению заседания Комитета 

 от 08.12.2015 г. № 3/4 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о фотоконкурсе «Активны Мы, активен Профсоюз»  

Комитета Свердловской территориальной организации Профсоюза работников 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства 

 

Фотоконкурс «Активны Мы, активен Профсоюз» (далее Конкурс) 

проводится среди членов профсоюза работников автомобильного, 

горэлектротранспорта и дорожного хозяйства Свердловской области.   

 

1. Цели и задачи 

1.1. Конкурс проводится в целях реализации Программы действий Комитета 

Свердловской территориальной организации Профсоюза на 2015-2020 г., для 

повышения роли и значения информационной политики профсоюза, усиления 

мотивации членства в профсоюзах, информирования в доступной форме рядовых 

членов профсоюза, общественности о практической деятельности профсоюзных 

органов всех уровней, о позиции профсоюзов, требованиях по защите прав 

работников. 

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. Сроки проведения 
 

Конкурс проводится в период с 1 февраля по 15 октября 2016 года. 
 

3. Руководство Конкурсом 
 

3.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет Президиум Комитета 

Свердловской территориальной организации Профсоюза. 

3.2. Подведение итогов, определение возможных  номинаций конкурса, порядок 

поощрения участников Конкурса проводит Президиумом Областного комитета 

профсоюза. Итоги конкурса должны быть объявлены не позднее 20 октября 2016 

года. 

 

4. Требования к фотографиям 

4.1. На конкурс принимаются цветные и чёрно-белые фотографии, созданные 

авторами в 2016 г. От одного автора для участия в Конкурсе допускаются не более 

3-х работ. 



4.2. Фотографии направляются в электронном виде на E-mail: 

stoprofavtodor@mail.ru , в формате jpg, tiff разрешение - 300 dpi. Размер изображения 

- не более 2,0 мегабайт. 

4.3. К фотографиям, направляемым на эл.почту обкома профсоюза, необходимо 

указать дополнительно информацию: 

- в теме письма обязательно - «ФОТОКОНКУРС»; 

- Ф.И.О. автора, адрес, номер контактного телефона; 

- название организации, в которой работает автор (наименование профессии, 

должности); 

- название фотоработы; 

- дата создания. 
 

4.4.  Коллажи с использованием графических электронных редакторов на конкурс 

не принимаются. 

 

4.5. Все фотоработы направляемые авторами для участия в фотоконкурсе 

размещаются на официальном сайте Обкома профсоюза АТ и ДХ  

www.stoprofavtodor.ru  в разделе «Наше творчество».  

 

5. Критерии оценки 

 

5.1.  Фотоработы оцениваются по следующим критериям: 

- соответствие тематике фотоконкурса; 

- композиционное решение; 

- выразительность, оригинальность. 

5.2. Оценка работ участников Конкурса осуществляется членами Президиума 

Комитета методом экспертной оценки по 10-ти бальной шкале. 

5.3. Участие в конкурсе осуществляется на бесплатной основе. Присланные для 

участия в Конкурсе работы организаторы конкурса вправе использовать для целей 

конкурса, публиковать без предварительного согласования с авторами работ. 

 

6. Подведение итогов и награждение 

 

6.1.  Победители конкурса награждаются в соответствии с Положением.  

6.2.  Лучшие фотографии будут представлены на Конкурс, проводимый ФПСО в 

2016 г., могут быть опубликованы на страницах профсоюзной и отраслевой печати, 

размещаться на сайте профсоюза www.stoprofavtodor.ru. 

6.3. Работы победителей Конкурса, а также иные, отмеченные Президиумом 

Комитета, могут использоваться при подготовке Календарей Обкома профсоюза на 

2017 год. 

 

 

Председатель       Соловьева О.А. 
 

http://www.stoprofavtodor.ru/
http://www.stoprofavtodor.ru/

