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Об  участии  организаций  Профсоюза  в 
фотоконкурсе ФНПР «Олимпиада для всех»

         

Продолжая цикл фотоконкурсов «Профессия в лицах», 23 января 2013 года 
Исполком Федерации Независимых Профсоюзов России принял постановление 
«О проведении  фотоконкурса  ФНПР «Олимпиада  для  всех»  в  целях  усиления 
роли профсоюзных организаций в повышении уровня физкультурно-спортивной 
работы  в  коллективах,  художественного  отображения  посредством  искусства 
фотографии  деятельности  профсоюзов  по  развитию  массовой  физической 
культуры и спорта и в связи с подготовкой к Олимпийским играм в Сочи в 2014 
году.

Многие  организации  Профсоюза  принимали  активное  участие  в 
фотоконкурсах,  проводимых  Федерацией  Независимых  Профсоюзов  России  в 
предыдущие годы. В 2012 году на II Всероссийский фотоконкурс «Профессия в 
лицах»  Амурская,  Астраханская,  Брянская,  Кемеровская,  Краснодарская, 
Красноярская,  Магаданская,  Московская  городская,  Ростовская,  Самарская, 
Санкт-Петербурга  и  Ленинградской  области,  Саратовская,  Свердловская, 
Ставропольская,  Татарстанская,  Тюменская,  Удмуртская  и  Хабаровская 
организации  Профсоюза  представили  в  жюри  конкурса  ЦК  Профсоюза  174 
фотоработы 123 авторов.

Три фотоработы были признаны победителями и их авторы премировались 
10, 5, 3 тысячами рублями соответственно занятому месту.

Еще  три  работы  признаны  лучшими  и  их  авторы  отмечены 
поощрительными премиями в размере 1500 рублей каждая.



Все  они  были  направлены  в  Организационный  комитет  по  проведению 
конкурса  и  отмечены  ФНПР,  активные  участники  фотоконкурса  награждены 
Благодарностью Президиума Профсоюза.

Фотоработы  экспонировались  на  специальных  выставках  во  время 
проведения мероприятий Центрального комитета Профсоюза в г.г. Уфе и Москве, 
публиковались  в  Информационном  бюллетене  Профсоюза  и  на  сайте  ЦК 
Профсоюза.

 Президиум Профсоюза постановляет:

 Предложить  комитетам  региональных,  территориальных  и  первичных 
организаций  Профсоюза  принять  участие  в  фотоконкурсе  Федерации 
Независимых  Профсоюзов  России  «Олимпиада  для  всех».  (Постановление 
Исполкома ФНПР от 23.01.2013 г. №1-6 прилагается).

В этой связи комитетам Профсоюза:

1.1. Провести разъяснительную и организационную работу по привлечению 
к активному участию в конкурсе членов Профсоюза;

1.2. Организовать фотовыставки, посвящённые пропаганде здорового образа 
жизни, популяризации массовой физической культуры и спорта;

1.3.  Определить  лучшие,  соответствующие  тематике  конкурса  и  п.5.2 
Положения  о  проведении  фотоконкурса,  фотоработы  и  до  10  июня  2013  года 
предоставить  их  в  отдел  социально-трудовых  отношений  и  социального 
партнёрства ЦК Профсоюза.

Отделу  социально-трудовых  отношений  и  социального  партнёрства   ЦК 
Профсоюза  обеспечить  координацию  работы  по  проведению  фотоконкурса  в 
Профсоюзе,  подготовить  материалы для  рассмотрения  в  жюри по  подведению 
итогов конкурса в Профсоюзе.

Утвердить  жюри  по  подведению  итогов  фотоконкурса  «Олимпиада  для 
всех»  в  профсоюзе  работников  государственных  учреждений и  общественного 
обслуживания РФ в составе:

Водянов Н.А. – заместитель Председателя Профсоюза, председатель жюри;
Аксенова  Г.Н.  –  заведующая отделом социально-трудовых отношений и 

социального партнёрства ЦК Профсоюза;
Казаков Ю.Е. – пресс-секретарь ЦК Профсоюза;
Королёв  А.Г.  –  председатель  территориальной профсоюзной организации 

предприятий Управления делами Президента Российской Федерации;
Мисюта Т.М. – председатель Раменской городской организации Профсоюза 

(Московская область);
Пантюхова М.А. –председатель Молодёжного совета ЦК Профсоюза;
Шайтор  А.А.  –  технический  инспектор  труда  Профсоюза  по  г.  Санкт-

Петербургу и Ленинградской области.
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Председателю  жюри  Водянову  Н.А.  внести  на  заседание  Президиума 
Профсоюза  19  июня  2013  года  вопрос  «Об  итогах  участия  организаций 
Профсоюза в фотоконкурсе ФНПР «Олимпиада для всех»».

Победители конкурса в Профсоюзе награждаются:
5.1.  Авторы  работ  –  члены  Профсоюза  –  Благодарностью  Президиума 

Профсоюза и денежной премией в сумме:

за 1 место – 20000 рублей;
за 2 место – 15000 рублей;
за 3 место – 10000 рублей;
за 4 место – 5000 рублей;
за 5 место – 3000 рублей.

Их фотоработы направляются в Оргкомитет ФНПР до 1 июля 2013 года для 
рассмотрения.

5.2.  Кроме указанных в  п.5.1.  авторы 15 фоторабот  – членов Профсоюза 
награждаются  Благодарностью  Президиума  Профсоюза  и  денежной премией  в 
размере 2000 рублей каждая за лучшее фото по тематике конкурса.

Комитеты  региональных,  территориальных  и  первичных  организаций 
Профсоюза, принявшие активное участие в фотоконкурсе «Олимпиада для всех», 
награждаются Благодарностью Президиума Профсоюза.

Настоящее  постановление  направить  региональным  (межрегиональному) 
комитетам,  отделу  социально-трудовых  отношений  и  социального  партнёрства 
ЦК  Профсоюза  для  исполнения,  ФНПР  для  сведения,  опубликовать  в 
Информационном бюллетене Профсоюза и разместить на сайте ЦК Профсоюза.

Контроль  над  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на 
заместителя Председателя Профсоюза Водянова Н.А.

Председатель ЦК Профсоюза В.П. Савченко
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