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      «О конкурсе «Родной край  
        глазами молодого педагога» 
 
                                                               
 
                                                                Уважаемые коллеги! 
 

Ростовская областная организация с 1 марта по 30 сентября 2017 г проводит 

конкурс «Родной край глазами молодого педагога» 

Познакомьте, пожалуйста, молодых педагогов с положением о конкурсе. 

Уверенна, что  в нашем районе много красивых природных мест, есть интересная 

архитектура и места отдыха, замечательные люди и забавные животные, которые они 

сумеют запечатлеть. 

 

 

 

Председатель Кагальницкой  

районной организации Профсоюза                                                             Т.Н.Топчиёва 

 

 

 



 

 
Приложение №1 

к постановлению Президиума № 13-10  

«О проведении областного фотоконкурса 

 «Родной край глазами молодого педагога» 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о областном фотоконкурсе «Родной край глазами молодого педагога» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Фотоконкурс «Родной край глазами молодого педагога» (далее Конкурс) 

проводится в связи с празднованием 80-летия образования Ростовской области, а 
также в соответствии с постановлением Исполкома Профсоюза от 19 декабря 2016 г. 
№ 7-13 «О проведении в 2017 году «Года профсоюзного PR-движения»». 

1.2. Организатором конкурса является Ростовская областная организация 
Общероссийского Профсоюза образования и областной Совет молодых педагогов. 

1.3. Цели и задачи Конкурса:  пропаганда любви к родному краю, 
стимулирование активной деятельности профсоюзной молодежи, развитие творческих 
способностей, популяризация творческой деятельности, развитие информационной 
работы в Профсоюзе, формирование положительного имиджа Профсоюза и 
популяризация его деятельности в сфере образования и обществе. 

1.4. Информация об итогах Конкурса размещается на сайте областной организации 
Профсоюза. 

 

2. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ КОНКУРСА 

2.1. Для участия в Конкурсе принимаются только авторские индивидуальные 
фотоработы. 

2.2. В Конкурсе могут принимать участие молодые педагоги и преподаватели 
Ростовской области - члены Общероссийского Профсоюза образования.  

2.3. От одного участника в конкурсе могут участвовать не более 3-х фоторабот.  

2.4. Место съемки географически ограниченно пределами Ростовской области. 



2.5. Представленные  фотоработы  должны  быть  сняты  лично  автором  и  не  
могут  быть заимствованы из внешних источников, не допускается обработка снимков 
в графическом редакторе. 

2.6. Фотоработы, направляемые на конкурс, не должны иметь никакого 
политического подтекста, нарушать моральные, этические нормы, акты 
законодательства. 

2.7. Организатор в дальнейшем имеет право использовать фотоработы Конкурса в 
некоммерческих целях (в методических и информационных изданиях, каталогах, для 
размещения в средствах массовой информации, на наружных рекламных носителях, в 
полиграфической продукции и т.д.) в порядке, установленном настоящим положением 
и действующим законодательством. 

2.8. Фотоработы, не отвечающие условиям Конкурса, к участию в Конкурсе не 
допускаются 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

3.1.  На конкурс принимаются только цифровые фотографии в формате JPG и 
разрешением не менее 8Мп (мегапиксель). 

3.2. Сюжет фотографии должен создавать положительный образ Ростовской 
области и может содержать природу, архитектуру, места отдыха, 
достопримечательности,  людей и животных. 

 

4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
Конкурс проводится с 1 марта  по 5 ноября 2017 г. в три этапа: 
Первый этап – направление заявок (приложение №1) и фоторабот в адрес местных 

профорганизаций и первичных профорганизаций вузов  (1 марта - 30 сентября 2017 
г.); 

Второй этап – отбор не более 5 лучших работ от каждого Совета молодых 
педагогов и преподавателей местных и первичных (вузы) организаций Профсоюза. 
Направление отобранных фоторабот в Конкурсную комиссию на адрес электронной 
почты rostov@obkomprof.ru, для участия в третьем этапе  (1 октября по 15 октября 
2017 г.);    

Третий этап – работа конкурсной комиссии, определение победителей, 
размещение результатов на сайте  (16 октября по 5 ноября 2017г.). 

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ 

mailto:rostov@obkomprof.ru


 

Основные критерии отбора:  
• общее восприятие;  
• оригинальность художественного и идейного замыслов;  
• техника и качество исполнения; 
• удачное композиционное и графическое решение;  
• смысловое содержание;  
• выразительность. 

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ 
7.1. Для подведения итогов Конкурса  формируется конкурсная комиссия, состав 

которой утверждается решением Президиума областной организации. 
7.2. Руководствуясь Положением, конкурсная комиссия анализирует 

предоставленные работы, подводит итоги и  вносит предложения для утверждения на 
президиуме областной организации Профсоюза.  

7.3. Условия и порядок награждения победителей определяется  решением 
президиума областной организации Профсоюза. 

 
 
 

Приложение №1 
                                                                                

 

Заявка 
на участие в фотоконкурсе «Родной край глазами молодого педагога» 

 

ФИО участника  

Должность и место 
работы 

 

 

Должность в профсоюзе 

(председатель, член 
профсоюза и т.д.) 

 

Телефон  



Е-mail  

Название фотоработы  

Где сделано фото 
(кратко) и что 
запечатлено на нем  

 

(все пункты обязательны к заполнению) 

 

С условиями Конкурса ознакомлен и согласен. Как автор не возражаю против размещения конкурсной работы 
на безвозмездной основе в сети Интернет, использования в теле и радиопередачах и на наружных рекламных 
носителях на территории РФ, а также публикаций в печатных средствах массовой информации, в том числе 
посвященных Конкурсу, в некоммерческих целях.  

В соответствии в Федеральным законом Российской Федерации от 27 июня 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных» даю согласие ХКООП в течение 5 лет использовать мои вышеперечисленные 
персональные данные для составления списков участников Конкурса, опубликования списков на сайте, 
создания и отправки наградных документов Конкурса, рассылки конкурсных материалов, использования в 
печатных презентационных/методических материалах Конкурса, предоставления в государственные органы 
власти, организации участия в выставках и других кампаниях. 

 
 Дата подачи заявки «___»__________ 2017г.   

 
 

 


