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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

БЕЛГОРОДСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА  

РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(БЕЛГОРОДСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ) 

ПРЕЗИДИУМ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 
3 марта 2022 года                                  г. Белгород                                             № 10 

 

 

 

О проведении  

регионального фотоконкурса 

«Профсоюзный фотофакт – 2022» 

 

 

В целях содействия в реализации Календарного плана проведения                              

в 2022 году тематического года «Корпоративная культура Профсоюза», 

федерального проекта Профсоюза –  Всероссийское движение «Профсоюз – 

территория здоровья», федерального проекта Профсоюза «Профсоюзное 

образование», реализации Основных направлений деятельности Белгородской 

региональной организации Профессионального союза работников народного 

образования и науки Российской Федерации на 2021 – 2024 годы, Плана 

мероприятий Белгородской региональной организации Общероссийского 

Профсоюза образования по проведению в 2022 году тематического года 

«Корпоративная культура Профсоюза», президиум Белгородской 

региональной организации Профессионального союза работников народного 

образования и науки Российской Федерации постановляет: 

 

1. Провести с 10 марта по 27 октября 2022 года региональный                     

фотоконкурс «Профсоюзный фотофакт – 2022». 

2. Утвердить Положение о региональном фотоконкурсе «Профсоюзный 

фотофакт – 2022» (приложение № 1).   

3. Утвердить состав Организационного комитета с правами жюри             

регионального фотоконкурса «Профсоюзный фотофакт – 2022»                               

(приложение № 2).  

4. Председателям территориальных организаций Профсоюза,                              

первичных профсоюзных организаций профессиональных образовательных 

учреждений и образовательных учреждений высшего образования,                              

председателю Молодёжного Совета Белгородской региональной организации 

Профсоюза:  
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4.1. Довести до сведения первичных профсоюзных организаций,              

молодёжных советов (комиссий) территориальных организаций Профсоюза,            

профсоюзных активистов Положение о региональном фотоконкурсе                   

«Профсоюзный фотофакт – 2022». 

4.2. Организовать необходимую работу по участию в фотоконкурсе               

профсоюзных работников и активистов, работающих и обучающихся –              

членов отраслевого Профсоюза.  

4.3. На муниципальном уровне (либо на уровне профессионального    

образовательного учреждения, образовательного учреждения высшего                 

образования) отобрать лучшие фотографии и направить их в 

Организационный комитет с правами жюри фотоконкурса (в комитет 

Белгородской региональной организации Профсоюза) до 27 октября 2022 года.  

 5. Контроль за выполнением постановления президиума возложить на 

заведующего организационным отделом аппарата Белгородской                              

региональной организации Общероссийского Профсоюза образования 

Чаблина М.А, председателей территориальных организаций Профсоюза, 

председателей первичных профсоюзных организаций профессиональных 

образовательных учреждений и образовательных учреждений высшего 

образования. 

 

 

  

Председатель  

Белгородской региональной организации  

Общероссийского Профсоюза образования                               Власова Е.М. 
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Приложение № 1 

к постановлению президиума  

Белгородской региональной организации  

Профессионального союза работников  

народного образования и науки  

Российской Федерации  

№ 10 от 3 марта 2022 года   

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном фотоконкурсе «Профсоюзный фотофакт – 2022» 

 

 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Организатором регионального фотоконкурса «Профсоюзный                

фотофакт – 2022» является президиум Белгородской региональной 

организации Профессионального союза работников народного образования и 

науки Российской Федерации. 

1.2. Настоящее Положение определяет цели и задачи конкурса, порядок 

его проведения, подведения итогов и награждения победителей, призёров и 

лауреатов. 

 

 

2. Цели и задачи конкурса. 

 

2.1. Цели конкурса:   

- стимулирование расширения социально-трудовой проблематики в 

печатных, электронных СМИ и интернет-ресурсах профсоюзных организаций, 

пропаганда решений Федерации независимых профсоюзов России,                  

Профессионального союза работников народного образования и науки 

Российской Федерации (Общероссийского Профсоюза образования) и 

Белгородской региональной организации Общероссийского Профсоюза 

образования, усиление внимания к информационной работе профсоюзных 

организаций отрасли, приобщение к ней профсоюзных работников и 

активистов, членов Профсоюза (работающих и обучающихся) – любителей 

фотоискусства;  

- содействие в реализации: Календарного плана проведения в 2022 году 

тематического года «Корпоративная культура Профсоюза», федерального 

проекта Профсоюза –  Всероссийское движение «Профсоюз – территория 

здоровья», федерального проекта Профсоюза «Профсоюзное образование»; 
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- реализация Основных направлений деятельности Белгородской 

региональной организации Профессионального союза работников народного 

образования и науки Российской Федерации на 2021 – 2024 годы;  

- реализация Плана мероприятий Белгородской региональной 

организации Общероссийского Профсоюза образования по проведению в 2022 

году тематического года «Корпоративная культура Профсоюза». 

 

2.2. Задачи конкурса: 

- содействие усилению практической работы профсоюзных 

организаций отрасли по защите социально-трудовых и социально-

экономических прав и интересов членов Профсоюза; 

- повышение уровня развития информационно-пропагандистской 

работы в профсоюзных организациях отрасли;  

- формирование позитивного имиджа профсоюзного движения в                   

обществе;    

- формирование активной жизненной позиции у молодых членов                 

Профсоюза – работников и обучающихся;  

- привлечение к творчеству и искусству фотографии профсоюзных                 

работников и активистов, работников и обучающихся – членов Профсоюза. 

 

 

3. Участники конкурса. 

 

В конкурсе могут принимать участие профсоюзные работники и             

активисты профсоюзных организаций отрасли различного уровня,                

работающие и обучающиеся – члены Профессионального союза работников 

народного образования и науки Российской Федерации, состоящие на учёте в                               

первичных профсоюзных организациях.   

 

 

4. Основные направления работы, темы, отражаемые  

                                 в конкурсных материалах: 

- «Деятельность Общероссийского Профсоюза образования как                        

членской организации ФНПР, Белгородской региональной организации 

Профсоюза, территориальных и первичных профсоюзных организаций»;  

- «Корпоративная культура Профсоюза»; 

- «Профсоюз – территория здоровья»; 

- «Профсоюзное образование»; 

- «Образ Человека Труда, борьба и труд наших современников»; 

- «Достойная зарплата – за достойный труд!»; 

- «Экономика на благо Человека Труда»; 

- «Коллективный договор и социальное партнёрство»; 

- «Социальная защита и социальные гарантии»; 

- «Охрана труда»; 
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- «Правозащитная деятельность»; 

- «Коллективные действия за единство, солидарность и справедливость»; 

- «Труд и отдых работников и членов их семей»; 

- «Профсоюз и органы власти»; 

- «Профсоюз – базовый институт социального государства!»; 

- «Работа первичных профсоюзных организаций»; 

- «Мотивация профсоюзного членства». 

 

 

5. Порядок проведения конкурса, подведения итогов и награждения 

победителей, призёров и лауреатов 

 

5.1. Конкурс проводится в заочной форме с 10 марта                                                       

по 27 октября 2022 года. 

5.2. Председатели территориальных организаций Профсоюза,                         

первичных профсоюзных организаций профессиональных образовательных 

учреждений и образовательных учреждений высшего образования, 

председатель Молодёжного Совета Белгородской региональной организации                      

Общероссийского Профсоюза образования:  

- доводят до сведения первичных профсоюзных организаций, 

молодёжных советов (комиссий) территориальных организаций Профсоюза, 

профсоюзных активистов, членов Профсоюза Положение о фотоконкурсе; 

- организовывают необходимую работу по участию в фотоконкурсе                   

профсоюзных работников и активистов, работающих и обучающихся – членов 

Профсоюза;  

- осуществляют отбор лучших фотографий на муниципальном уровне 

(либо на уровне профессионального образовательного учреждения, 

образовательного учреждения высшего образования) и направляют их в 

Организационный комитет с правами жюри фотоконкурса (в комитет 

Белгородской региональной организации Профсоюза). 

5.3. Территориальные организации Профсоюза, первичные 

профсоюзные организации профессиональных образовательных учреждений 

и образовательных учреждений высшего образования могут направить в 

комитет Белгородской региональной организации Общероссийского 

Профсоюза образования фотоработы не более чем 10 разных авторов. От 

одного участника конкурса допускается не более 5 фотографий.  

5.4. Фотографии должны соответствовать целям и задачам                 

фотоконкурса и отвечать следующим условиям: созданы авторами в год               

подачи заявки; имеют разрешение не менее 300 dpi и размер изображения не 

более 3500 пикселей по длинной стороне; коллажи с использованием 

графических редакторов не принимаются. 

5.5. Авторы фоторабот предоставляют организаторам фотоконкурса 

право на некоммерческое использование фотографий без их предварительного 

уведомления и без выплаты какого-либо вознаграждения. В случае                
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возникновения претензий со стороны лиц, фигурирующих на конкурсных 

фотоработах, при публикации или экспонировании в рамках профсоюзных 

мероприятий, ответственность несут авторы фотографий. 

5.6. Фотоработы направляются на фотоконкурс в электронном виде.                

К фотографиям прилагается заявка участника фотоконкурса, выполненная в 

программе Microsoft Word, с указанием: фамилии, имени, отчества автора 

(авторов) фотоработы (фоторабот), даты рождения, места работы и 

занимаемой должности, профсоюзной должности, домашнего адреса либо 

адреса места работы с почтовым индексом, контактного телефона, краткого 

комментария к фотографиям, года создания фотографий (см. приложение к 

Положению о фотоконкурсе). 

5.7. Заявки и фотоработы для участия в конкурсе направляются в 

Организационный комитет с правами жюри фотоконкурса (в комитет 

Белгородской региональной организации Общероссийского Профсоюза 

образования) до 27 октября 2022 года включительно.  

5.8. Организационный комитет с правами жюри определяет лучшие           

работы фотоконкурса, определяет победителей, призёров и лауреатов, 

подводит итоги конкурса.  

5.9. По решению Организационного комитета с правами жюри лучшие 

работы могут быть направлены в жюри Медиа-конкурса ФНПР имени 

радиожурналиста Я.С. Смирнова в г. Москву.  

5.10. Победители, призёры и лауреаты фотоконкурса награждаются                

Почётной грамотой президиума Белгородской региональной организации 

Общероссийского Профсоюза образования.  

5.11. Материалы участников фотоконкурса необходимо направить в 

указанные в 5.7. данного Положения сроки с пометкой в теме письма                        

«Материалы фотоконкурса «Профсоюзный фотофакт – 2022» по адресу 

электронной почты max-skm@mail.ru. 

Справки по тел.: 27-65-19 (Чаблин Максим Александрович).  
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Приложение 

к Положению о региональном фотоконкурсе  

«Профсоюзный фотофакт – 2022» 

 

 

 

Заявка  

участника регионального фотоконкурса 

«Профсоюзный фотофакт – 2022» 
 

Фамилия, имя, отчество автора 

(авторов) фотоработы (фоторабот)  

 

Дата рождения 

 

 

Место работы (указать полное 

наименование образовательного 

учреждения, организации) и 

занимаемая должность 

 

Профсоюзная должность 

 

 

Домашний адрес либо адрес места 

работы с почтовым индексом 

 

Контактный телефон  

 

 

Краткий комментарий к 

фотографиям 

 

Год создания фотографий 

 

 

 

 

 

 

Руководитель  

образовательной организации (учреждения) / 

председатель организации Профсоюза                 ____________/____________/ 
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Приложение № 2 

к постановлению президиума  

Белгородской региональной организации  

Профессионального союза работников  

народного образования и науки  

Российской Федерации  

№ 10 от 3 марта 2022 года   

  
 

Состав Организационного комитета с правами жюри 

регионального фотоконкурса «Профсоюзный фотофакт – 2022» 

 

1. Власова  

Елена  

Михайловна 

председатель Белгородской региональной 

организации Профессионального союза работников 

народного образования и науки Российской 

Федерации, Почётный работник общего образования 

Российской Федерации, председатель 

Организационного комитета с правами жюри  

 

Члены Организационного комитета с правами жюри  

 

2. Бекетова 

Людмила  

Александровна 

заместитель председателя Белгородской 

региональной организации Профессионального союза 

работников народного образования и науки 

Российской Федерации, Отличник народного 

просвещения 

 

3. Алавердян  

Екатерина 

Александровна 

пресс-секретарь Союза «Белгородское областное               

объединение организаций профсоюзов», 

член Союза журналистов России    

 

4. Белая  

Анна  

Вячеславовна 

главный правовой инспектор труда  

Белгородской региональной организации                                   

Профессионального союза работников народного                    

образования и науки Российской Федерации 

 

5. Боцманов  

Николай  

Генрихович 

 

главный технический инспектор труда  

Белгородской региональной организации                                   

Профессионального союза работников народного                    

образования и науки Российской Федерации 

 

6. Гвоздева  

Ольга  

Владимировна 

заведующий информационно-организационным 

отделом Союза «Белгородское областное 

объединение организаций профсоюзов»,                                            

член Союза журналистов России  

  



9 
 

7. Любимов 

Николай  

Владимирович 

главный редактор еженедельной газеты  

белгородских профсоюзов «Единство»,  

член Союза журналистов России 

 

8. Сакова 

Марина  

Сергеевна  

правовой инспектор труда, председатель 

Молодёжного Совета Белгородской региональной 

организации Профессионального союза работников 

народного образования и науки                    

Российской Федерации       

         

9. Чаблин 

Максим  

Александрович  

заведующий организационным отделом аппарата                 

Белгородской региональной организации 

Профессионального союза работников народного 

образования и науки Российской Федерации,               

Почётный работник общего образования                  

Российской Федерации,  

член Союза журналистов России 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


