
      

ПОЛОЖЕНИЕ 

о республиканском отраслевом фотоконкурсе  

«Коронавирус работе не помеха» 

 

Республиканский отраслевой фотоконкурс «Коронавирус работе не помеха» 

(далее Конкурс) проводится Республиканской организацией Башкортостана 

Росхимпрофсоюза. 

 

1. Цели и задачи конкурса 

1.1 Конкурс проводится в целях повышения престижа рабочих профессий, 

раскрытия творческих способностей работающих членов профсоюза, а также 

привлечения работодателей и общественности к различным аспектам социально- 

трудовых отношений и жизнедеятельности работников химических отраслей 

промышленности (организация и условия труда, досуга, здорового образа жизни, 

культуры производства) в условиях пандемии. 

1.2 Основными задачами Конкурса являются: 

содействие средствами профессионального и любительского фотоискусства к 

стимулированию профессионального самопознания, формированию интереса к 

разным профессиям, расширению кругозора и формированию интереса к будущей 

или к настоящей профессии, пропаганда человека труда; 

раскрытие мировоззрения, духовного мира работающего человека в условиях 

пандемии; 

продвижение ценностей труда, профессионализма, развития творческого 

потенциала членов профсоюза, повышения мотивации профсоюзного членства. 

1.3 Конкурс проводится среди членов Росхимпрофсоюза. 

 

2. Сроки проведения Конкурса 

2.1 Конкурс проводится в период с 10 августа 2020г. по 11 сентября 2020г. 

 

3. Условия и порядок проведения Конкурса. 

3.1. Конкурс проводится по нескольким номинациям: 

«Коронавирус работе не помеха»; 

«Профессия в лицах в условиях пандемии»; 

«Корона не пройдет!» 

В номинациях данных номинациях принимают участие работники химической 

отрасли Республики Башкортостан - члены Росхимпрофсоюза, а в номинации «Я и 

моя будущая профессия в условиях пандемии» - студенты и учащиеся учебных 

учреждений входящих в структуру Республиканской организации Башкортостана 

Росхимпрофсоюза. 

3.2. В период с 10 августа по 11 сентября 2020 года первичные 

(объединённые) профсоюзные организации направляют отпечатанные фотоработы 

(размерами А4), созданные авторами в текущем году, а также в электронном виде 

(на электронном носителе) в формате .jpeg в Республиканскую организацию 

Башкортостана Росхимпрофсоюза по адресу: 450008, г. Уфа, ул.Кирова, 1, каб. 238 

или на адрес электронной почты: chemrk@mail.ru с пометкой «на фотоконкурс». 

3.3. К участию в Конкурсе принимаются не более 2 фотографий от каждого 

автора, отвечающих основной идее Конкурса, отражающих производственный 
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процесс выбранной профессии в условиях пандемии, любого жанра, на которых 

изображены яркие сюжеты, интересные моменты, динамичные ситуации. 

3.4. Авторы фоторабот, соглашаясь участвовать в Конкурсе, тем самым 

передают Республиканской организации Башкортостана Росхимпрофсоюза право на 

некоммерческое использование фотографий (распространение, публичный показ) 

без их предварительного уведомления и без выплаты какого-либо вознаграждения и 

разрешают использовать представленную работу для ее копирования или 

преобразования, как целое или как часть, отдельно или в связке с любыми словами и 

(или) рисунками. 

3.6. В случае возникновения претензии со стороны лиц, запечатленных на 

фотографиях, представленных участниками Конкурса, при публикации или 

экспонировании на выставках в рамках мероприятий Республиканской организации 

Башкортостана Росхимпрофсоюза или Федерации профсоюзов Республики 

Башкортостан, ответственность несут авторы фотографий 

 

4. Требования к работам. 

4.1. На Конкурс представляются как цветные, так и черно-белые фотографии в 

электронном виде в формате jpg с разрешением не менее 300 dpi. Размер 

изображения не более 3500 пикселей по длинной стороне. 

4.2.Коллажи с использованием графических редакторов  не принимаются. 

4.3 Содержание и основные направления представляемых на Конкурс 

фотоматериалов должны иллюстрировать профессиональную деятельность, 

соответствующую выбранной профессии. 

4.4 К фотоработе должна прилагаться Заявка (Приложение №1) и согласие на 

обработку персональных данных (Приложение №2).  

4.5 На конкурс не принимаются работы, содержащие элементы насилия, 

расовой, национальной или религиозной нетерпимости. 

4.6 При несоблюдении требований организаторы и жюри Конкурса оставляют 

за собой право не рассматривать фотоработы. 

 

 

 

 

 

 

 

5.Критерии оценки. 

5.1 Фотоработы оцениваются в соответствии с условиями данного Положения 

и по основным критериям: 

соответствие тематике номинации (наиболее яркое отображение человека в 

процессе трудовой деятельности, особенностей выбранной профессии, ее 

профессионально важных качеств), то есть, фотография должна отражать действие, 

свойственное данной профессии; 

раскрытие образа и достоверность; 

композиционное решение; 

выразительность; 

смысловое содержание; 
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оригинальность; 

соблюдение элементарных правил фотографирования (композиция, кадр, 

линия горизонта, освещение и т.д.); 

название работы должно отражать содержание фотографии или подчеркивать 

и дополнять смысл, заложенный в данной работе. 

5.2 Фотоработы, представленные на конкурс, не рецензируются и обратно не 

возвращаются. 

 

6. Руководство Конкурсом 

6.1 Для организации и проведения Конкурса создается Организационный 

комитет (приложение №3) (далее Оргкомитет) и конкурсная комиссия (далее –

Жюри). 

6.2 Оргкомитет в рамках выполнения своих функций: 

- определяет членов Жюри Конкурса и организовывает их работу; 

- обеспечивает освещение Конкурса в средствах массовой информации; 

- организовывает и проводит фотовыставку лучших конкурсных работ. 

6.3 В своей деятельности Жюри Конкурса руководствуется настоящим 

Положением. 

6.4 Жюри Конкурса: 

- осуществляет оценку работ, представленных на Конкурс; 

- определяет своим решением победителей Конкурса; 

-организует торжественное вручение дипломов победителей Конкурса. 

6.5 Выбор победителей Конкурса осуществляется в ходе голосования на 

очном заседании жюри. Победители определяются по количеству голосов членов 

жюри. 

6.6 В каждой номинации определяется только один победитель. 

6.7 В ходе проведения Конкурса жюри имеет право вводить новые номинации 

помимо тех, которые утверждены настоящим Положением. 

6.8 Итоги Конкурса оформляется Протоколом заседания Жюри. 

 

7. Награждение победителей Конкурса 

7.1. Победители Конкурса награждаются дипломами и ценными подарками 

Республиканской организации Башкортостана Росхимпрофсоюза. 

7.2 Авторы конкурсных фоторабот, не занявшие призовые места, могут быть 

представлены к награждению благодарственными письмами и поощрительными 

призами. 
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Приложение №1 

 

ЗАЯВКА 

на республиканский отраслевой фотоконкурс 

«Коронавирус работе не помеха» 

 

1. Ф.И.О. автора 

2. Возраст 

3. Место работы (учебы), должность 

4. Наименование первичной (объединенной) профсоюзной организации 

4. Адрес проживания 

5. Контактный телефон 

6. Названия фотоработы (название фотоработы должно быть краткими, без 

комментариев); 

7. Номинация, на которую претендует фоторабота 

 

 

 

Автор работ____________________________(Фамилия, инициалы) 
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Приложение №2 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

« »    20 г. 

 

Я,             ‚ 
(Ф.И.О. участника), 

проживающий (ая) по адресу:        , 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 

года № 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим даю свое согласие на 

обработку Республиканской организации Башкортостана Росхимпрофсоюза, 

юридический адрес: г. Уфа, ул. Кирова, 1, каб. 237 моих персональных данных и 

подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих 

интересах. 

 

Согласие распространяется на такую информацию, как: 

- фамилия, имя, отчество участника конкурса; 

- возраст участника конкурса; 

- адрес проживания участника конкурса; 

- контактная информация; 

 

Согласие дается мною в целях: 

- участия в республиканском отраслевом фотоконкурсе «Коронавирус работе 

не помеха» проводимом Республиканской организацией Башкортостана 

Росхимпрофсоюза; 

- участия фоторабот в мероприятиях, связанных с Конкурсом, выставками и 

т.п. 

- формирования статистических и аналитических отчётов по результатам 

конкурса, подготовки информационных материалов, издания памятного буклета. 

 

Настоящее согласие дается на обработку персональных данных, совершаемую 

с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, 

которая включает сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, предоставление, передачу 

(трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных в соответствии с вышеуказанными целями. 

 

 

          (Фамилия, инициалы) 
подпись 
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Приложение №3 

 

 

Организационный комитет 

республиканского отраслевого фотоконкурса  

«Коронавирус работе не помеха» 

 

 

Председатель организационного 

комитета 
Ганиева Зумара Фагмановна 
Заместитель председателя Республиканской 

организации Башкортостана Росхимпрофсоюза 
Члены организационного комитета Гайнутдинов Флорид Фаритович  

Главный экономист Республиканской 

организации Башкортостана Росхимпрофсоюза 
 Киселева Нина Валерьевна  

Председатель первичной профсоюзной 

организации ООО «Башгипронефтехим» 

 Яборова Ирина Сергеевна 
Председатель первичной профсоюзной 

организации АО «Опытный завод «Нефтехим» 

 Сунагатуллин Артур Дамирович  
Корреспондент газеты «Действие» 

 


