
Положение 

о проведении регионального профсоюзного фотоконкурса 

«Профсоюзные дед Мороз и Снегурочка» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения 

регионального профсоюзного фотоконкурса «Профсоюзные дед Мороз и 

Снегурочка» (далее Фотоконкурс), организатором которого являются 

Президиум Совета молодых педагогов при Красноярском краевом комитете 

Профсоюза (далее – Президиум СМП) и Красноярская краевая организация 

Общероссийского Профсоюза образования (далее Организатор). 

1.2. Фотоконкурс проводится среди членов Профсоюза - работников 

образовательных организаций и обучающихся в профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего 

образования. 

1.3. Фотоконкурс направлен на популяризация профсоюзного 

движения, повышение активности работников и обучающихся, реализацию их 

творческого потенциала.  

1.4. Информация об условиях фотоконкурса, его ходе и итогах 

размещается на сайте Красноярской краевой организации Общероссийского 

Профсоюза образования и в социальных сетях. 

 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ И ЖЮРИ КОНКУРСА 

 

2.1. Подготовку и проведение Фотоконкурса осуществляет Президиум 

СМП 

2.2. Для оценивания конкурсных работ формируется жюри, в состав 

которого входят члены Президиума СМП, председатель, заместитель 

председателя и заведующий информационным отделом Красноярской краевой 

организации Общероссийского Профсоюза образования 

 

III. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

3.1. Фотоконкурс проводится с 21 по 29 декабря 2020 года. 

3.2. Для участия в Фотоконкурсе необходимо создать серию 

фотографий (не более 5) и опубликовать ее в социальных сетях («ВКонтакте», 

«Инстаграм», «Фейсбук», «Одноклассники») с хэштегами: #профсоюз_крск 

#профсоюзнаяснегурочка #профсоюзный_дедмороз  

Фото, размещенные без указания хэштегов к участию не допускаются. 

3.3. На время проведения Фотоконкурса участникам необходимо 

сделать свои страницы в социальных сетях открытыми 

3.4. Участие в фотоконкурсе бесплатное 

3.5. Автор, публикуя фотографии для Фотоконкурса, дает свое 

согласие на дальнейшее использование их Организатором, в том числе 



размещение на собственных информационных ресурсах, создание и 

тиражирование единого мультимедийного контента. 

 

IV. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

КОНКУРСА 

 

4.1. Жюри оценивает выполнение конкурсных мероприятий в баллах в 

соответствии с критериями (Приложение 1) 

4.2. Победителем Фотоконкурса признается участник, набравший 

максимальное суммарное количество баллов от всех членов жюри и по 

каждому критерию 

4.3. Победитель и призеры награждаются дипломами I, II, III степени 

и призами, участники награждаются грамотами 

4.4. Итоги Фотоконкурса подводятся Организаторами до 31 декабря 

2020 года 

4.5. Лучшие конкурсные работы будут представлены в новогоднем 

поздравительном видеоролике 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Бланк оценивания работ регионального профсоюзного фотоконкурса 

«Профсоюзные дед Мороз и Снегурочка» 

№ Критерии Количество баллов  

(от 0 до 5) 

1. Соответствие новогодней тематике Конкурса  

2. Присутствие профсоюзной символики  

3. Креативность опубликованных фотографий  

4. Количество участников на фотографии  

5. Использование современных средств для 

работы с изображениями 

 

6. Качество фотографий  

7. Эстетичность фотографии  

 


