
Положение о конкурсе фоторабот 
«Мир глазами педагога» 

 
I. Общие положения 

1. Организатор конкурса фоторабот «Мир глазами педагога» (далее – 
фотоконкурс) Омская областная организация Профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации.  

2 Цель фотоконкурса – отражение в наглядном виде всех сторон жизни и 
деятельности Профсоюза и педагогического сообщества Омской области. 

3. Задачи фотоконкурса – накопление исторического материала о жизни и 
деятельности Профсоюза, педагогической общественности, стимулирование 
гражданской и творческой активности работников образовательных организаций 
Омского региона,  привлечение к творчеству и искусству фотографии членов 
Профсоюза. 

II. Условия проведения фотоконкурса 

4. В фотоконкурсе могут принять участие работники образовательных 
организаций Омской области, являющиеся членами Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ. 

5. От каждого участника принимается не более 4 работ независимо от 
выбранной номинации. 

6. Плата за участие в конкурсе не взимается. 
7. Претенденты, уличенные в плагиате или использовании чужих идей, 

дисквалифицируются и не допускаются к дальнейшему участию в конкурсе. 
8. Участие в фотоконкурсе означает согласие автора на последующее 

некоммерческое использование его работ с указанием имени автора работы. 
9. Все работы, присланные на фотоконкурс, размещаются в официальной 

группе «ВКонтакте» Омской областной организации Профсоюза образования для 
зрительского голосования https://vk.com/event138586773. 

10. Фотографии, присланные на фотоконкурс, могут быть отклонены от 
участия в фотоконкурсе в следующих случаях: 

- фотографии не соответствуют тематике конкурса; 
- низкое художественное или техническое качество фотографий; 
- фотографии, имеющие эротическую составляющую, а также фотографии, в 

которых можно распознать элементы насилия, расовой или религиозной 
непримиримости. 

Все фотоматериалы, представленные на фотоконкурс, должны быть сделаны 
не ранее 2016, 2017 года. 

III. Номинации конкурса 

11. «Вместе строим будущее» - фотографии (фотоснимки репортажного 
характера), отражающие специфику работы в отрасли образования, процесс 
педагогической деятельности, повседневную работу преподавателя и жизнь 
образовательной организации в целом. Приветствуются фотографии, 
раскрывающие с помощью искусства фотографии неординарность, духовную 
самобытность, обаяние личности преподавателя. 

https://vk.com/event138586773


12. «Портрет профсоюзного лидера» – фотографии ветеранов Профсоюза, 
профсоюзных лидеров или активистов во время важных событий, мероприятий, 
акций, поездок, коллективного отдыха или работы. Не менее 40 процентов 
фотографии должно занимать лицо героя.  

 
13. «Активны Мы, активен Профсоюз!» - фотоматериалы, показывающие 

членов Профсоюза образования в процессе различных мероприятий (спортивные 
соревнования, культурно-массовые мероприятия, творческие конкурсы и т.п.), а 
также фотографии, отражающие увлечения (хобби) работников образовательных 
организаций (членов Профсоюза), раскрывающие разносторонность интересов, 
неординарность личности.  Фотоработы могут быть представлены  по принципу 
социальной рекламы, призывающие принимать активное участие в жизни 
Профсоюза, возможны фотоснимки репортажного характера. На одной 
фотографии допускается присутствие группы людей. Приветствуются фотографии, 
показывающие яркие эмоции героев сюжета. 

 
14. «На защите прав и интересов!» - фотоматериалы, показывающие 

деятельность профсоюзных активистов по защите прав и интересов членов 
Профсоюза (это может быть совещание, заседание профсоюзного комитета, 
выступление, дискуссия, дебаты и т.п.). Фотоработы, иллюстрирующие создание 
безопасных и комфортных условий труда для работников образовательных 
организаций.  

На фотографии во всех номинациях приветствуется наличие профсоюзной 
символики (первичной профсоюзной организации, Омской областной организации 
Профсоюза, Общероссийского Профсоюза образования). 

Фотоработы могут  сопровождаться комментариями и дополнительной 
информацией об изображённом на снимке человеке (людях), событии. 

 

IV. Порядок проведения фотоконкурса 

15. Сроки проведения фотоконкурса  с 01 марта по 30 сентября 2018 года. 
Этапы фотоконкурса: 
- 12.03.2018 –20.04.2018 - подача заявок и работ, регистрация участников; 
- 10.05.2018 – 31.05.2018 - голосование в официальной группе «ВКонтакте» 

«Мир глазами педагога» https://vk.com/event138586773; 
- 01.06.2018 – 31.07.2018 - просмотр работ жюри конкурса; 
- 01.08.2018 – 30.09.2018  - подведение итогов, определение победителей и 

лауреатов, награждение победителей, лауреатов и участников фотоконкурса, 
презентация работ участников фотоконкурса. 

16. Для участия в фотоконкурсе необходимо направить в Омскую областную 
организацию Профсоюза работников народного образования и науки РФ по  адресу 
E-mail: nauka@omskprof.ru (с пометкой ФОТОКОНКУРС): 

- заявку на участие в фотоконкурсе, заявление (Приложение № 1/1); 
- фотоработы в электронном виде или на электронном носителе в формате 

JPG, с разрешением не менее 300 dpi, размер изображения от 1700 до 3500 пикселей 
по длинной стороне.  

mailto:nauka@omskprof.ru


К фотоматериалам необходимо приложить сопроводительный лист, с 
указанием:  названия фотоработы, даты создания, Ф.И.О. автора, номера 
профсоюзного билета,  номера контактного телефона, образовательной 
организации, направляющей конкурсный материал,  

17. Коллажи, с использованием графических электронных редакторов, на 
фотоконкурс не принимаются. 

18. Фотоработы, представленные на фотоконкурс, не рецензируются и 
обратно не возвращаются. 

19. Лучшие работы, представленные на фотоконкурс, используются в 
публикациях профсоюзных СМИ. 

V. Процедура оценки 

20. Экспертная оценка представленных работ осуществляется жюри 
фотоконкурса. 

21. Жюри фотоконкурса рассматривает представленные работы, определяет 
победителей в каждой номинации. 

22. Выбор победителей фотоконкурса осуществляется в ходе голосования на 
очном заседании жюри конкурса. Победители определяются по сумме голосов 
членов жюри в каждой номинации. 

23.  Критерии оценки представленных фоторабот: 
- соответствие целям, задачам и номинации фотоконкурса; 
- композиционное решение; 
- выразительность; 
- оригинальность идеи; 
- техника и качество исполнения. 
24. Оценка работ в рамках номинации «Приз зрительских симпатий» 

осуществляется путем интернет голосования пользователей социальной сети «В 
Контакте» https://vk.com/event138586773. 

VI. Подведение итогов конкурса 

25. Подведение итогов фотоконкурса осуществляется жюри конкурса (состав 
жюри - Приложение № 2). 

26. Жюри имеет право по своему решению присуждать не все призовые 
места, присуждать специальные дипломы, а также учреждать специальные призы. 

 
27. Для победителей конкурса в каждой номинации устанавливаются 

следующие премии: 
одна первая – 2 000 рублей,  
одна вторая – 1 500 рублей,  
одна третья – 1 000 рублей. 
Победители и лауреаты  фотоконкурса в каждой номинации награждаются 

Дипломами Омской областной организации Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ. 

28. «Приз зрительских симпатий» получит конкурсант в каждой номинации, 
чья работа наберёт наибольшее количество «лайков» «ВКонтакте» («Мне 
нравится!»). 

https://vk.com/event138586773


29. Участникам фотоконкурса, не занявшим призовых мест, по решению 
жюри вручаются Свидетельства участника фотоконкурса. 

30. Место и время проведения церемонии награждения победителей и 
лауреатов фотоконкурса определяется жюри после проведения оценки работ. 

VII. Финансирование конкурса 

31. Финансовые расходы по организации, проведению конкурса, 
награждению его победителей и участников производятся за счёт средств Омской 
областной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ 
согласно смете расходов, утверждённой постановлением президиума. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении творческого конкурса «Учитель, перед именем твоим!» 

 
I. Общие положения 

1. Творческий конкурс «Учитель, перед именем твоим!»  
(далее − конкурс) проводится ежегодно в целях формирования уважительного 
отношения к профессии педагога и повышения престижа педагогической 
деятельности. 

2.  Основными задачами конкурса являются: 
− привлечение внимания общественности к педагогической деятельности; 
− содействие мотивации обучающихся общеобразовательных организаций 

на выбор педагогической профессии; 
− формирование позитивного имиджа учителя в СМИ и в обществе; 
− повышение мотивации профессиональных журналистов, внештатных 

авторов к освещению передового опыта работы педагогических работников 
образовательных организаций города Омска и Омской области; 

− создание базы данных и виртуального музея о лучших педагогических 
кадрах Омского региона. 

3. Учредителями конкурса являются Омское региональное отделение 
Общероссийской общественной организации Омской области «Российский 
комитет защиты мира» (далее – комитет защиты мира), Министерство образования 
Омской области (далее – Министерство образования), Омская областная 
организация Профсоюза работников народного образования и науки Российской 
Федерации (далее – Профсоюз), Омская епархия Русской Православной Церкви 
Московского Патриархата (далее – Омская епархия), Бюджетное учреждение 
культуры Омской области «Омский Музей просвещения» (далее – Музей 
просвещения). 

 
II. Участники конкурса 

Участниками конкурса могут быть работники (сотрудники), учащиеся, 
воспитанники, студенты образовательных организаций, а также любые 
физические лица – граждане Российской Федерации, представившие в оргкомитет 
творческие работы об учителях, педагогах, воспитателях выполненные 
индивидуально или коллективно. 

 
III. Порядок организации и проведения конкурса 

4. Конкурс проводится с 01 февраля 2018 года по 30 сентября 2018 года. 
5. На конкурс представляются творческие работы (сочинения, стихи, 

рассказы, очерки, путевые заметки, зарисовки, видеоролики,) об учителях, 
педагогах, воспитателях, наставниках, которые оставили добрый след в памяти 
учеников, внесли большой вклад в развитие образования Омского региона, стали 
любимыми учителями, дав знания, сформировали опыт эмоционально-ценностных 
отношений. 

6. На конкурс представляются творческие работы в следующих 
номинациях: 

− литературное творчество (сочинение, поэзия, рассказ, зарисовка, очерк, 
путевые заметки); 



− видеоролик; 
− публикация в средствах массовой информации.  
7. Творческие работы представляются на CD-, DVD-дисках, с заявкой на 

участие и заявлением-согласием на обработку персональных данных по форме 
согласно приложениям. Представление творческих работ может сопровождаться 
фотографиями, видео- и аудиоматериалами.  

8. Заявки на участие в конкурсе установленного образца предоставляются в 
бумажном и электронном виде в программе Microsoft Excel. К заявке прилагается 
краткая аннотация творческой работы в бумажном и электронном виде, в которой 
указывается фамилия, имя, отчество автора или авторов творческой работы, 
возраст, должность, место учебы или работы, контактный телефон и e-mail. 

9. Творческие работы представляются в кабинет № 339 Омской областной 
организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской 
Федерации (город Омск, проспект К. Маркса, 4) в срок с 16 апреля по 28 апреля 
2018 года включительно. 

10. Подготовку и проведение конкурса осуществляет оргкомитет. 
11. Оргкомитет является исполнительным органом и несёт ответственность 

за организацию и проведение конкурса, его делопроизводство и архив, 
осуществляет мероприятия по проведению конкурса и подведению его итогов. 

12. Состав оргкомитета формируется из числа представителей учредителей 
конкурса. 

13. Оргкомитет:  
1) организует проведение конкурса в соответствии с положением о 

конкурсе; 
2) утверждает состав жюри конкурса; 
3) обеспечивает работу жюри учебно-методическими материалами; 
4) проводит награждение. 
14. Состав жюри конкурса формируется и утверждается оргкомитетом из 

числа учёных, работников культуры, представителей Омских профсоюзов, 
специалистов в области образования, педагогов бюджетных общеобразовательных 
учреждений, лиц, заинтересованных в проведении конкурса. 

15. Жюри конкурса: 
1) осуществляет оценку представленных творческих работ; 
2) выносит решение о награждении и поощрении победителей и лауреатов, в 

соответствии с критериями: 
в номинации «Литературное творчество»: 
− соответствие содержания представляемой работы тематике и целям 

конкурса; 
− полнота и глубина раскрытия темы;  
− самостоятельность суждений, отражение личного отношения к теме; 
− оригинальность изложения; 
− грамотность; 
в номинации «Видеоролик»: 
− соответствие сюжета видеоролика выбранной теме и целям конкурса; 
− оригинальность; 
− соответствие целей и содержания; 
− информационная насыщенность 



− эстетичность оформления; 
− единый стиль использования графики, анимации, переходов, их 

уместность и соответствие содержанию работы 
− соблюдение авторского права; 
− соответствие звукового сопровождения видеоряду; 
в номинации «Публикация в средствах массовой информации: 
− соответствие содержания представляемой работы тематике и целям 

конкурса; 
− объективность, информативность; 
− представление различных мнений, точек зрения, комментариев; 
− наличие метафор, образность; 
− использование разнообразной лексики в соответствии с обозначенной 

темой; 
− грамотность и отсутствие фонетических ошибок. 
 

IV. Требования к оформлению творческих работ 
16. Работы в номинации «Литературное творчество» оформляются на листах 

формата А4, через 1,5 интервала, шрифтом Times New Roman, 14 кеглем, поля по 2 
см с каждой стороны, абзацный отступ 1,25 см до 5 страниц печатного текста. 

17. Конкурсные видеоролики предоставляются на цифровом носителе, с 
заявкой и аннотацией на работу:  

− формат видеоролика – mp4; 
− максимальная продолжительность видеоролика – не более 5 минут; 
− участие в видеоролике непосредственно автора и героя видеоролика не 

обязательно; 
− использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных 

программ и инструментов – на усмотрение участника конкурса; 
− автор сам определяет жанр видеоролика (интервью, репортаж, 

видеоклип и т. д. и т.п.); 
− содержание видеороликов не должно противоречить законодательству 

Российской Федерации и нормам морали. 
18.  На конкурс не принимаются ролики рекламного характера, 

оскорбляющие достоинства и чувства других людей, не укладывающиеся в 
тематику Конкурса. 

19. Публикация в средствах массовой информации представляется на 
конкурс в любом жанре. 

 
V. Награждение участников конкурса и подведение итогов 

20. Победители конкурса награждаются дипломами учредителей конкурса. 
Все участники конкурса получат свидетельство участника. 

21. Лучшие работы передаются на хранение в Музей просвещения, 
публикуются на сайтах учредителей конкурса, войдут в сборник «Учитель, перед 
именем твоим!» (издатель Омская областная организация Профсоюза работников 
народного образования и науки Российской Федерации).  

 
 
 



Положение 
о творческом конкурсе «Литературный Ковчег» 

 
I. Общие положения 

 
1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения 

областного творческого конкурса «Литературный Ковчег» (далее - Конкурс). 
2. Организаторами Конкурса являются Омская областная организация 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ совместно с редакцией 
журнала общественного объединения «Литературный Ковчег». 

3. Конкурс проводится с целью выявления самобытных талантов среди 
работников системы образования Омской области и привлечения внимания к 
педагогическим профессиям.  

4. Задачами Конкурса являются предоставление возможности участникам 
реализовать свой творческий потенциал, способствовать активизации творческой 
деятельности педагогических работников, создание условий для творческого 
самовыражения и самоутверждения.  

 
II. Условия проведения Конкурса 

 
5. В Конкурсе могут принять участие работники системы образования 

Омской области, являющиеся членами Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ.  

6. В Конкурсе участвуют творческие работы следующих литературных 
жанров: проза, стихи, драматургия, публицистика и т.д. 

7. Тема творческой литературной работы должна быть связана с одной 
или несколькими номинациями Конкурса. 

8. Конкурс проходит в следующих 10 номинациях: 
• «Рупор» (литературные произведения, отражающие проблемы в системе 

образования, пути их решения); 
• «У родных берегов» (литературные произведения, посвященные Родине, 

малой родине, семье); 
• «Путевые заметки» (литературные произведения, содержащие заметки и 

впечатления о дороге: поездках, путешествиях, туризме); 
• «Простыми словами» (литературные произведения в фольклорных жанрах, 

зарисовки на бытовые семейные и социальные темы; 
• «О детях и для них» (литературные произведения о детях или написанные 

для детей); 
• «Сказки, легенды, фэнтези» (литературные произведения фантазийного 

характера, эпос); 
• «Под парусом любви» (литературные произведения, посвященные самому 

прекрасному чувству на Земле, отношениям между мужчиной и женщиной); 
• «Лирический бриз» (лирические литературные произведения о жизни, 

времени, красоте, природе); 
• «В трюмах души» (литературные произведения, содержащие философские 

размышления, самоанализ, психологический анализ); 
• «Ироническим пером» (юмористические литературные произведения). 



9. На Конкурс не принимаются работы, содержащие нецензурную 
лексику, призывы к экстремизму и межнациональной розни. Также не принимаются 
работы, предоставленные в прошлом году. 

 
III. Порядок проведения Конкурса 

 
10. Сроки проведения Конкурса с 01 августа по 05 октября 2018 года. 

Этапы Конкурса: 
- 15.08.2018 – 15.09.2018 – подача заявок и работ, регистрация участников; 
- 17.09.2018 – 24.09.2018 – просмотр работ жюри Конкурса; 
- 25.09.2018 – 05.10.2018 – подведение итогов, определение победителей, 

награждение победителей, издание журнала. 
11. Для участия в Конкурсе необходимо направить в Омскую областную 

организацию Профсоюза работников народного образования и науки РФ по адресу 
Е-mail: nauka@omskprof.ru (с пометкой ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОВЧЕГ): 

- заявку на участие в электронном виде, заявление (приложение № 1/1); 
-  работу только в электронном виде. Объём творческой работы в 

прозаической форме не должен превышать 5000 знаков (вместе с пробелами).  
Объём творческой работы в стихотворной форме не должен превышать 140 

стихотворных строк; 
- цветную фотографию (в формате JPG, неформальное фото – условие 

редакции журнала). 
Работы принимаются только вместе с заявкой. 
 

IV. Подведение итогов Конкурса 
 
12. Победителей в номинациях Конкурса определяет жюри, состоящее из 

членов Омской областной организации Профсоюза отрасли и редакционной 
коллегии журнала общественного объединения «Литературный Ковчег» (Омск). 

13. Победители в номинациях публикуются в октябрьском номере журнала 
«Литературный ковчег» (Омск) и получают отпечатанное издание и Диплом 
победителя. 

V. Финансирование Конкурса 
 
14. Финансовые расходы по организации, проведению конкурса, 

награждению победителей производятся за счёт средств Омской областной 
организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ согласно 
смете расходов, утверждённой постановлением президиума. 
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