
ПРЕЗИ ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРЕЗИДИУМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
___________________________________________________________________________ 
10 сентября 2014 г.                                                                                   № 17-9 

 

 

Об участии Общероссийского  
профессионального союза работников  
государственных учреждений и общественного  
обслуживания Российской Федерации 
во Всероссийском фотоконкурсе 
ФНПР «Культура в объективе профсоюзов»  
 
 
 В рамках проведения в Российской Федерации Года культуры 
продолжается цикл фотоконкурсов ФНПР «Профессия в лицах». 

В целях усиления внимания профсоюзных организаций к различным 
аспектам культуры и повседневной жизни членов Профсоюза, повышения 
престижа профессий работников культуры, их созидательной роли в 
духовно-нравственном воспитании общества и на основании 
постановления Исполнительного комитета ФНПР от 25.06.2014 № 3-10  
«О проведении Всероссийского фотоконкурса ФНПР «Культура в 
объективе профсоюзов», 
 Президиум Профсоюза  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 1. Общероссийскому профессиональному союзу работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания Российской 
Федерации принять участие во Всероссийском фотоконкурсе «Культура в 
объективе профсоюзов». 
 2. Утвердить Положение и состав жюри по проведению 
фотоконкурса в Профсоюзе (приложения № 1,2). 
 3. Региональным (межрегиональным) организациям Профсоюза 
организовать работу по участию в конкурсе членов Профсоюза, подвести 
итоги фотоконкурса и направить лучшие фотоработы в отдел 
организационной работы и кадровой политики ЦК Профсоюза до 15 ноября 
2014 года. 
 4. Отделу организационной работы и кадровой политики ЦК 
Профсоюза обеспечить координацию работы по проведению фотоконкурса 
в Профсоюзе, подготовить материалы для рассмотрения в жюри по 



подведению итогов конкурса в Профсоюзе до 1 декабря 2014 г. и 5 лучших 
фотографий направить во Всероссийский оргкомитет. 

5. Лучшие фотоработы, представленные на конкурс, опубликовать в 
«Информационном бюллетени Профсоюза» и разместить на сайте ЦК 
Профсоюза. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Председателя Профсоюза О.В. Шелобанову.  
 
 
 
Председатель ЦК Профсоюза                                                Н.А. Водянов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение № 1  
к постановлению Президиума Профсоюза   

от 10.09.2014 г. № 17-9 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о фотоконкурсе «Культура в объективе профсоюзов» 

в Общероссийском профессиональном союзе работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации 

 
 Фотоконкурс в Профсоюзе проводится в рамках Всероссийского 
фотоконкурса (далее-конкурс) «Культура в объективе профсоюзов», 
организованного Федерацией Независимых Профсоюзов России. 
 Конкурс в Профсоюзе проводится в период с 1 сентября 2014 года по 1 
декабря 2014 года.  

Фотоработы оцениваются по следующим критериям: 
        соответствие целям и задачам фотоконкурса; 
        композиционное решение; 
        выразительность; 
        оригинальность. 
 Жюри конкурса принимает цветные фотографии, созданные авторами в 
период с 2009 по 2014 гг. в электронном виде или на электронном носителе с 
разрешением не менее 300 dpi. 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. 

Фотоработы, представленные на конкурс, не рецензируются и обратно не 
возвращаются. 

Коллажи с использованием графических электронных редакторов на конкурс 
не принимаются. 

Материалы направляются по адресу: 119119, г. Москва, Ленинский проспект, 
д.42, Общероссийский профессиональный союз работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации.  

E-mail: org@prgu.ru.  
 Победители конкурса в Профсоюзе награждаются: 
 Авторы работ – члены Профсоюза – Благодарностью Президиума Профсоюза 
и денежной премией в сумме: 

за 1 место – 15 тыс. рублей; 
 за 2 место – 10 тыс. рублей; 
 за 3 место – 5 тыс. рублей 

за 4 место – 4 тыс. рублей 
за 5 место – 3 тыс. рублей 
Кроме победителей конкурса Благодарностью Президиума Профсоюза и 

денежной премией в размере 1000 рублей каждая за лучшее фото по тематике 
конкурса награждаются авторы 15 фоторабот – членов Профсоюза. 

Комитеты региональных, территориальных и первичных организаций 
Профсоюза, принявшие активное участие в фотоконкурсе «Культура в объективе 
профсоюзов», награждаются Благодарностью Президиума Профсоюза. 
 

 



Приложение № 2  
к постановлению Президиума Профсоюза   

от 10.09.2014 г. № 17-9 
 
 

 
Состав жюри 

фотоконкурса «Культура в объективе профсоюзов» в Общероссийском 
профессиональном союзе работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания Российской Федерации 
 

  
Водянов Н.А. Председатель жюри, Председатель Профсоюза 

 
Шелобанова О.В. Заместитель Председателя жюри, заместитель 

Председателя Профсоюза 
 
 
 

Бушуева В.М. Председатель Московской областной организации 
Профсоюза 
 

Казаков Ю.Е. Пресс – секретарь ЦК Профсоюза 
 

Логуа Н.Ф. Председатель Самарской областной организации 
Профсоюза 
 

Марченко Т.И. Председатель Межрегиональной (территориальной) 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
организации Профсоюза 
 

Чернова М.В. Эксперт отдела организационной работы и кадровой 
политики ЦК Профсоюза 
 

 


