
 

 

 

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
  

ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ 
 

П Р Е З И Д И У М 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

06.02.2019 года                                  г. Пенза                                                  № 29 

  
 

О конкурсе фотографий 
«Люблю тебя, мой край родной!» 
 
 

1.  В целях воспитания гражданско-патриотических членов Профсоюза, а 

также в честь 80-летия Пензенской области Президиум комитета областной 

организации Профсоюза работников здравоохранения РФ ПОСТАНОВЛЯЕТ:. 

 

 

2. Провести с 07 февраля по 01 августа 2019 года конкурс фотографий «Люблю 

тебя, мой край родной!». 

 

3. Утвердить положение конкурса. 

(Приложение 1) 

4. Утвердить форму заявки на участие в конкурсе.  

(Приложение 2) 

5. Утвердить оргкомитет по проведению конкурса.  

(Приложение 3) 

6. Утвердить смету расходов на проведение конкурса.  

(Приложение 4) 

 

 

 

Председатель областной  

организации Профсоюза                                                                  Г. А. Попадюк 

 



Приложение№1 

к Постановлению 

Президиума комитета областной организации 

профсоюза работников здравоохранения РФ 

от 06.02.2019 № 29 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса фотографий 

«Люблю тебя, мой край родной!» 

 

1.  Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

конкурса фотографий «Люблю тебя, мой край родной!» (далее – Фотоконкурс). 

1.2. Конкурс проводится Пензенской областной организацией Профсоюза 

работников здравоохранения РФ. 

1.3. Участники Конкурса – члены профсоюза работников здравоохранения 

РФ, состоящие на учете в Пензенской областной организации Профсоюза. 

1.4. Участие в Конкурсе является добровольным и безвозмездным. 

1.5. Все присланные на конкурс фотографии становятся собственностью 

организаторов конкурса, используются для освещения конкурса, создания 

сборников, фотоальбомов и видеофильмов, а также в целях PR-деятельности и 

других целях  и не подлежат возврату авторам работ. 

1.6. Организатор вправе использовать материалы, представленные на 

Конкурс, следующим образом без выплаты авторского вознаграждения:  

 публиковать в средствах массовой информации;  

 размещать на плакатах, и иных информационно-рекламных материалах;  

 демонстрировать материалы на выставках и других публичных 

мероприятиях.  

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Цели Фотоконкурса: 

 популяризация историко-культурного наследия Пензенской области; 

 воспитание гражданско-патриотических чувств членов Профсоюза - 

жителей Пензенской области; 

 развитие эстетического вкуса членов Профсоюза. 

2.2. Задачи Фотоконкурса: 

 выявление наиболее интересных работ, авторов и направлений 

фотографии; 

 привлечение внимания членов Профсоюза к культурно-историческому 

наследию региона; 

 формирование позитивного имиджа Пензенской области. 

 

 

 



3. Порядок и сроки проведения Фотоконкурса 

 

3.1. Конкурс проводится в два тура: 

I тур – отборочный (февраль-май) – первичные организации Профсоюза 

проводят Фотоконкурс внутри учреждения, отбирают лучшие работы. 

II тур – финальный (июнь-август) – первичные организации Профсоюза, 

по результатам I тура, направляют лучшие 10 работ для участия в финальном 

этапе Фотоконкурса.  

3.2. Конкурсные работы на финальный тур принимаются с 01 июня по  

15 июля 2019 года в электронном виде по адресу: profzdrav@yandex.ru или на 

электронном носителе по адресу: г. Пенза, ул. Карла Маркса, д.26, оф.5. 

Телефоны для справок:8(841-2) 56-63-98, 56-39-04.  

3.3. Работы, представленные после 15 июля 2019 года рассматриваться не 

будут. 

4.  Требования к работам 

4.1. В работах фотографы могут раскрыть красоту родного края, 

познакомить с населенным пунктом, любимыми уголками природы, 

достопримечательностями, ремеслами своего края и замечательными 

земляками. 

4.2. Конкурсные работы, содержащие в любой форме непристойные и/или 

оскорбительные изображения, в том числе, в отношении пола, расы, 

национальности, профессии, социальной категории, возраста, языка человека, 

официальных государственных символов (флагов, гербов, гимнов), 

религиозных символов, объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов, пропагандирующие терроризм, экстремизм, фашизм к 

участию в Конкурсе не допускаются. 

На снимках не должно быть имен авторов, указания адресов и телефонов, 

информации о спонсорах, имен политических деятелей и лидеров, имен 

духовных учителей и религиозных движений, товарной рекламы (логотипов, 

брендов), любых форм упоминания политических партий, политических 

лозунгов, высказываний, несущих антигосударственный и 

антиконституционный смысл. 

4.3. Все присланные на фотоконкурс материалы становятся собственностью 

организаторов конкурса, используются для освещения конкурса, создания 

сборников, фотоальбомов и видеофильмов, а также в целях PR-деятельности и 

других целях  и не подлежат возврату авторам работ. 

4.4. Организаторы вправе использовать материалы, представленные на 

Конкурс, следующим образом без выплаты авторского вознаграждения:  

 публиковать в средствах массовой информации;  

 размещать на плакатах, и иных информационно-рекламных материалах;  

 демонстрировать материалы на выставках и других публичных 

мероприятиях.  

4.5. На Фотоконкурс принимаются цветные фотографии, созданные 

авторами в период с 2017 по 2019 гг. в электронном виде с разрешением  

mailto:profzdrav@yandex.ru


не менее 300 dpi. Размер изображения – не более 3500 пикселей по длинной 

стороне.  

4.6. К фотоматериалам необходимо приложить заявку установленного 

образца (Приложение №2) 

4.7. Фотоработы, представленные на Фотоконкурс, не рецензируются и 

обратно не возвращаются. 

4.8. Коллажи с использованием графических электронных редакторов на 

Фотоконкурс не принимаются. 

4.9. Ответственность за соблюдение авторских прав и достоверность 

сведений, содержащихся в предоставленных материалах, несет участник 

Фотоконкурса. 

 

5. Критерии оценки конкурсных работ и  

определение победителей  

 

5.1. Работы участников оценивает жюри, формируемое организационным 

комитетом Конкурса до 15 июля 2019 года. 

5.2. Фотографии оцениваются по следующим критериям 

 соответствие целям и задачам фотоконкурса;  

 композиционное решение; 

 выразительность; 

 оригинальность. 

5.3. Члены жюри определяют работы, занявшие 1-3 места. 

5.4. По предложению членов жюри могут быть введены дополнительные 

номинации. 

5.5. Победители Конкурса награждаются дипломами и ценными призами. 

5.6. Десять лучших работ направляются для участия в фотоконкурсе 

«Люблю тебя, мой край родной!», организуемом Федерацией профсоюзов 

Пензенской области. 

5.7. Результаты Фотоконкурса конкурса публикуются на официальном сайте 

Пензенской областной организации Профсоюза (www.profzdrav.ru). 

 

6. Финансирование организации и проведения конкурса. 

 

6.1. Финансирование организационных мероприятий и награждения 

победителей финального этапа Фотоконкурса осуществляется за счет средств 

профсоюзного бюджета Пензенской областной организацией Профсоюза 

работников здравоохранения РФ. 

6.2. Финансирование организационных мероприятий отборочного этапа 

осуществляется за счет средств профсоюзного бюджета первичных 

организаций Профсоюза.  
 

http://www.profzdrav.ru/


Приложение №2 

к Постановлению 

Президиума комитета областной организации 

профсоюза работников здравоохранения РФ 

от 06.02.2019 № 29 

 

 

Заявка 

на участие в конкурсе фотографий 

«Люблю тебя, мой край родной!» 
 

 

Первичная организация Профсоюза__________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 
 

Ф.И.О. автора фотографии_________________________________________________ 

 

Название фотоработы_____________________________________________________ 

 

Год создания фотографии_________________________________________________ 

 

Контактный телефон автора___________________________________________ 
 

Я _____________________________ в соответствии со статьей 9 ФЗ №152-ФЗ 

от 27.07.2006 г. «О персональных данных» даю согласие комитету Пензенской 

областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 

обработку и использование моих персональных данных, указанных в заявке. 

 

 

 «____» ____________2019 года           Подпись автора ____________________    

 

 

 


