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Мурманская областная организация Профсоюза  

работников народного образования и науки РФ 

 

 

Положение о проведении фотоконкурса « Я Север этот люблю…» 

 

I. Общие положения 

 

В соответствии с настоящим  положением Мурманский областной  комитет 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ, организует фотоконкурс « Я 

Север этот люблю…» в рамках   Всероссийского движения «Профсоюз - территория 

здоровья».  

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения фотоконкурса 

среди членов Профсоюза – работников системы образования Мурманской области.             

  

II. Цели конкурса. 

 

 Популяризация здорового образа жизни среди членов Профсоюза и членов их семей; 

 Раскрытие посредством фотографии красоты  и привлекательности  Севера; 

 Развитие творческого потенциала педагогов, эстетического вкуса, популяризация 

творческой деятельности через релаксацию; 

 Снятие психо-эмоционального и физического напряжения у педагогов;  

 Популяризация важности активного отдыха среди  педагогов; 

  

                        III.Условия организации и проведения. 

 

Конкурс проводится среди членов профсоюза на безвозмездной основе.  Для участия 

в Конкурсе участнику необходимо заполнить заявку  (приложение 1 к Положению) и 

предоставить  фотоматериал. Конкурс проводится в форме выставки. Лучшие работы будут 

опубликованы на сайте организации и социальных сетях. 

Фотоконкурс проводится по следующим номинациям: 

1.«Мой северный край!»  

(фото красивых природных мест Заполярья, северного сияния, Кольского залива, озер, 

любимых мест природы, флоры и фауны Севера и т.д.)  

2.«Мой северный огород»  

(фото северного урожая с ваших дачных участков, грядки с саженцами, фото, 

отражающее процесс посадки или уборки урожая, обработки участка и т.д.) 

3.«Моя «тихая охота». 

(фото сбора грибов, грибные места, семейные фото с грибными корзинками, фото 

необычной формы  грибов, грибниц и др.)  

4. «Ягодное царство» 



(фото сбора ягод, ягодных мест, лукошек с различными ягодами и др.) 

5. «Моя северная клумба» 

(фото цветов, выращенных на даче, придомовой территории, на подоконнике, 

балконе, лоджии и т.д.) 

6.«Рыбалка - дело клёвое!» 

(фото удачного улова, рыбаков на рыбалке, ухи на костре и др.) 

7. «Путешествуем дома!» 
(фото активного отдыха, туристских походов, поездок по Кольскому краю и др.) 

 

Фотоработы и заявки  до 25  сентября 2022 г. можно принести  по адресу: 

     - 183032, г.Мурманск, пр.Ленина, д.12, Мурманская областная организация   

       Профсоюза работников народного образования и науки РФ, каб.410;    

или 

     - направить по Почте России, либо передать представителю Профсоюза в   

       образовательной организации, председателю городской (районной) организации  

       Профсоюза для отправки в областной комитет Профсоюза. 

По вопросам обращаться по тел. (8152) 44-39-88;   

            Заявку также можно отправить по эл. почте   tradeunioned51@mail.ru (тема письма             

            фотоконкурс « Я Север этот люблю…» 

            Фотоматериалы в электронном виде не принимаются. 
  

Конкурс проводится в три этапа: 

 1 этап (01 сентября – 25 сентября) – основной этап: участники конкурса 

представляют свои заявки и работы для предварительного отбора. Последний 

день подачи работ 26 сентября 2022г.; 

 2 этап (26 сентября – 30 сентября) – оценка работ жюри, определение 

победителей, оформление  выставки; 

 3 этап (октябрь) – подведение итогов конкурса, награждение победителей,  

           (дата, место и время будет сообщено дополнительно). 

 

IV. Требования к фотографиям. 

 

Участник может предоставить на конкурс не более 1 фотоработы (по каждой 

номинации) формата А-4.  

Композиционные требования: 

1) на фото могут быть запечатлены ваши коллеги, друзья, члены семьи, на «тихой 

охоте» с осенним урожаем; семейный отдых на природе, на дачном участке  (и др. в 

соответствии с номинациями);  

2) момент, запечатленный на фото, должен вписываться в рамки приличия; 

            3)   фото должны быть эстетичными, оригинальными, яркими, запоминающимися, 

необычными и естественными. 

 

Технические требования: 

Фотография должна быть форматом А-4 (20х30) оформлена  в файле. К фотоработе  

прикрепляется этикетка (в приемлемом для фото месте) с лицевой стороны: 

1.Номинация.  

2.Название работы.   

3.ФИО (полностью) автора, город, ОУ. 

 
 Фотографии, присланные на Фотоконкурс, могут быть отклонены от участия в 

следующих случаях: 

                   - фотографии не соответствуют тематике конкурса; 

       - низкое художественное или техническое качество фотографий; 

       - ненормативность фотографии; 
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      - фотографии, противоречащие общечеловеческим нормам морали. 

 

Технические требования к этикетке фотоработы:  
Шрифт – TimesNewRoman, размер шрифта 12, межстрочный интервал – 1, размер 

этикетки 70мм х 40мм 

К участию в фотоконкурсе допускаются только фотографии, выполненные самими 

участниками - членами профсоюза, с соблюдением авторских прав.  

Использование чужих фотографий не допускается.  

Работы, предоставленные на фотоконкурс, не возвращаются.  

Каждая работа конкурсанта допускается к участию в конкурсе только после 

просмотра организатором. 

Авторские права остаются у авторов изображений, присланных на фотоконкурс. 

Эксклюзивные права на использование изображений, участвующих в конкурсе, передаются 

организаторам, которые вправе использовать все изображения в своих целях, включая 

размещение в новостных лентах. Автор фотографии несёт полную ответственность в 

соответствии с «Законом об авторских и смежных правах».  

 Критерии оценки фоторабот: 

 художественность; 

 эмоциональная наполненность; 

 соответствие представленного материала заявленной теме фотоконкурса; 

 соответствие фотоработы техническим и композиционным требованиям; 

 оригинальность. 

                     

VI. Подведение итогов и определение победителей. 

 

Все участники, принявшие участие в конкурсе, награждаются сертификатами 

участника конкурса. Победители номинаций награждаются дипломами и специальными 

призами Мурманской областной организации Профсоюза работников народного образования 

и науки РФ.  

Жюри имеет право награждать специальными призами отдельных конкурсантов. 

Решение жюри пересмотру не подлежит.  

Информация о  победителях  конкурса будут опубликованы на интернет-ресурсах 

организатора.  

 

VII. Заключительные положения. 

 

На вопросы, не предусмотренные настоящим Положением, возникшие во время 

проведения конкурса, может ответить организатор.  

Вопросы, не предусмотренные настоящим Положением, возникшие после проведения 

конкурса, будут рассмотрены организатором конкурса в течение 10 (десяти) рабочих дней.  

Отчет о прошедшем конкурсе будет опубликован на сайте и в группе ВК Мурманской 

областной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
                     

           ЗАЯВКА  (оформляется на формате А-4) 

на участие в областном фотоконкурсе  «Я Север этот люблю…» 

 

ФИО автора 

(полностью фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

Номинация 

 

 

 

 

Название работы 

 

 

 

 

Название образовательного учреждения  

(указание муниципалитета, полное 

наименование ОУ) 

 

 

Контактный мобильный телефон   

 

 
 

 

 

Дата заполнения «___» __________ 2022г.               Подпись  _________________ 

 
 

Подписывая настоящую Заявку, участник подтверждает своё согласие на обработку 

организационным комитетом своих персональных данных, в том числе в 

автоматизированном режиме, а также совершения с персональными данными следующих 

действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение, (обновление, изменение) 

распространение, (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, а 

также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в рамках 

деятельности организационного комитета. 

_________________________ / ______________________/ 

           (подпись)                                          расшифровка подписи 

 


