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ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 
ОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 
ПРЕЗИДИУМ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

18 января 2021 года 
 

г. Омск 
 

                       № 5 

 
О проведении областного конкурса 
фотографий и видеороликов  
«Профсоюз – наша жизнь» 

 
С целью отражения в наглядном виде всех сторон жизни и деятель-

ности профсоюзного педагогического сообщества Омской области, накопле-
ния исторического материала о жизни и деятельности Профсоюза, всесторон-
него освещения хода, реализации Программы действий Профсоюза по защите 
социально-трудовых прав и законных интересов членов Профсоюза, повыше-
ния привлекательности профсоюзной организации среди молодёжи, мотива-
ции молодёжи на вступление в Профсоюз, реализации эффективной инфор-
мационной деятельности Профсоюза, стимулирования гражданской и твор-
ческой активности членов Профсоюза – работников образовательных органи-
заций Омского региона, президиум Омской областной организации Профсо-
юза работников народного образования и науки РФ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести областной конкурс фотографий и видеороликов «Проф-
союз – наша жизнь» (далее – Конкурс) с 01 марта по 30 сентября 2021 года. 

2. Утвердить Положение о Конкурсе, состав жюри и смету (приложе-
ние  1, 2, 3). 

3. Рекомендовать председателям районных и первичных организаций 
Профсоюза отрасли провести информационную и организационную работу 
по привлечению к участию в Конкурсе членов Профсоюза. 

4. Омскому областному совету молодых педагогов обеспечить актив-
ное привлечение к участию в Конкурсе молодёжи. 

5. Ведущим специалистам Омской областной организации Профсо-
юза работников народного образования и науки РФ В.А. Брагиной, С.Ю. Еф-
ремовой предусмотреть освещение проведения Конкурса в профсоюзных ин-
формационных ресурсах и СМИ. 

 

http://oop.ter12.ru/zppr-detail.htm?ownrubric_id=27&news_id=90&file=1003241&fid=76
http://oop.ter12.ru/zppr-detail.htm?ownrubric_id=27&news_id=90&file=1003242&fid=77
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6. Финансовому отделу Омской областной организации Профсоюза 
работников народного образования и науки РФ (К.В. Иванов) предусмотреть 
в смете доходов и расходов на 2021 год затраты на организацию и проведение 
Конкурса. 
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Приложение №1 
к постановлению президиума  
Омской областной организации  
Профсоюза работников народного  
образования и науки РФ № 5  
от 18 января 2021 года 

 
 

Положение 
об областном конкурсе фотографий и видеороликов 

«Профсоюз – наша жизнь» 
 

 
I. Общие положения 
 
1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

конкурса фотографий и видеороликов «Профсоюз – наша жизнь» (далее – 
Конкурс). 

2. Учредителем и организатором Конкурса является Омская област-
ная организация Профсоюза работников народного образования и науки Рос-
сийской Федерации (далее – организатор). 

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

4. Основными задачами Конкурса являются: 
4.1. Накопление исторического материала о жизни и деятельности 

Профсоюза. 
4.2. Стимулирование всестороннего освещения хода, реализации 

Программы действий Профсоюза по защите социально-трудовых прав и за-
конных интересов членов Профсоюза. 

4.3. Повышение привлекательности профсоюзной организации среди 
молодёжи, мотивация молодёжи на вступление в Профсоюз. 

4.4. Активизация информационной работы на всех уровнях и доведе-
ния аргументированной профсоюзной позиции до широкой общественности. 

4.5. Привлечение внимания потенциальных членов Профсоюза. 
4.6. Реализация эффективной информационной деятельности Проф-

союза. 
 
II. Условия проведения Конкурса 
 
5. В Конкурсе могут принять участие работники образовательных ор-

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

6. Все фото и видео материалы, представленные на Конкурс, должны 
быть сделаны не ранее 2018, 2019, 2020 года, обязательно с использованием 
профсоюзной атрибутики, символики (первичной, районной, Омской 
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областной организации Профсоюза, Общероссийского Профсоюза образова-
ния) и должны отражать профсоюзную тематику. 

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

7. В фотоснимках и видеороликах, представляемых на Конкурс, не 
должно быть: 

– указания чьих-либо адресов и телефонных номеров;  
– высказываний, несущих антигосударственный и антиконституци-

онный смысл; 
– нельзя фотографировать (снимать) названия логотипов, других 

профсоюзов, брендов товарной рекламы и информации, в любой форме уни-
жающей достоинство человека или отдельной группы людей. 

– указания изображений всех видов свастики, дискриминации, наси-
лия (в том числе по отношению к животным), вандализма, текстов или сцен, 
указывающих на ощущения и переживания агонии, интимных сцен;  

– информации о спонсорах, имен духовных учителей и религиозных 
движений, в том числе религиозной символики;  

– информации, в любой форме унижающей достоинство человека 
или отдельной группы людей. 

8. От каждого участника принимается не более 3 (трёх) своих фото-
работ и 1 (один) видеоролик независимо от выбранной номинации. 

9. Плата за участие в Конкурсе не взимается. 
10. Работы, представленные на конкурс, не рецензируются и обратно 

не возвращаются. Коллажи с использованием графических электронных ре-
дакторов на конкурс не принимаются 

11. Претенденты, уличённые в плагиате или использовании чужих 
идей, дисквалифицируются и не допускаются к дальнейшему участию в Кон-
курсе. 

12. Участники, направляя свои работы на Конкурс, дают согласие на 
последующее некоммерческое использование с указанием имени автора ра-
боты Организаторами Конкурса данных материалов в дальнейшей работе по 
развитию профсоюзного движения в Омской области без согласования с ав-
торами конкурсных работ. Лучшие работы, представленные на Конкурс, ис-
пользуются в публикациях профсоюзных СМИ. 

13. Все работы, присланные на Конкурс, размещаются в официаль-
ной группе «ВКонтакте» Омской областной организации Профсоюза образо-
вания для зрительского голосования https://vk.com/event138586773 с указа-
нием хэштега #профсоюзнашажизнь #профсоюзобразования #профсоюз-
наямолодёжь. 

14. Фотографии и видеоролики, не отвечающие условиям Конкурса, 
не принимаются и не рассматриваются. 

Фото и видеоработы, присланные на Конкурс, могут быть отклонены 
от участия в конкурсе в следующих случаях: 

– работы не соответствуют тематике Конкурса; 

https://vk.com/event138586773
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– низкое художественное или техническое качество фотографий и ви-
деороликов; 

– работы не соответствуют требованиям положения о Конкурсе (п. 6, 
7, 10, 11). 

 
III. Номинации Конкурса 
 
Конкурс проводится по пяти номинациям: 
 
15. «Профсоюзная жизнь в деталях» – работы (фотоснимки, ролики 

репортажного характера), отражающие специфику Профсоюза в отрасли об-
разования, процесс профсоюзной деятельности, повседневную работу проф-
союзного актива в целом. Приветствуются фото и видео работы, раскрываю-
щие неординарность, духовную самобытность, обаяние личности членов 
Профсоюза. 

16.  «Портрет профсоюзного лидера» – работы (фото и видео мате-
риалы) о ветеранах Профсоюза, профсоюзных лидерах или активистах во 
время важных событий, мероприятий, акций, поездок, коллективного отдыха 
или работы. Не менее 40 процентов фотоработы должно занимать лицо героя.  

17. «На защите прав и интересов!» – фото и видео материалы, по-
казывающие деятельность профсоюзных активистов по защите прав и инте-
ресов членов Профсоюза (это может быть совещание, заседание профсоюз-
ного комитета, выступление, дискуссия, дебаты, акции солидарности и т.п.). 
Работы, иллюстрирующие создание безопасных и комфортных условий труда 
для работников образовательных организаций.  

18. «Ты нужен Профсоюзу – Профсоюз нужен тебе!» – фото и видео 
материалы мотивационного характера, призывающие к вступлению в Проф-
союз, демонстрирующие организацию работы с молодыми членами Профсо-
юза, показывающие преимущества для членов Профсоюза и т.д. 

19. «Активны Мы, активен Профсоюз!» – фото и видео материалы, 
показывающие членов Профсоюза образования в процессе различных меро-
приятий (спортивные соревнования, культурно-массовые мероприятия, твор-
ческие конкурсы и т.п.), а также работы, отражающие увлечения (хобби) ра-
ботников образовательных организаций (членов Профсоюза), раскрывающие 
разносторонность интересов, неординарность личности.  Фото и видео ра-
боты могут быть представлены по принципу социальной рекламы, призыва-
ющие принимать активное участие в жизни Профсоюза, возможны фото-
снимки и ролики репортажного характера. Допускается присутствие группы 
людей. Приветствуются фотографии, показывающие яркие эмоции героев 
сюжета. 

 
IV. Порядок проведения Конкурса 
 
20. Сроки проведения Конкурса с 01 марта по 30 сентября 2021 года. 
Этапы Конкурса: 
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01.03.2021 – 20.04.2021 – подача заявок и работ, регистрация участ-
ников; 

11.05.2021 – 31.05.2021 – зрительское голосование в официальной 
группе «ВКонтакте» https://vk.com/event138586773 на приз «Профсоюзная 
симпатия»; 

01.06.2021 – 30.07.2021 – просмотр работ жюри Конкурса; 
16.08.2021 – 30.09.2021 – подведение итогов, определение победите-

лей и лауреатов, награждение победителей, лауреатов и участников Кон-
курса, презентация работ участников Конкурса. 

21. Для участия в Конкурсе необходимо направить в Омскую област-
ную организацию Профсоюза работников народного образования и науки РФ 
по адресу E-mail: nauka@omskprof.ru (с пометкой 
#ПРОФСОЮЗНАШАЖИЗНЬ): 

21.1. заявку на участие в Конкурсе, заявление (Приложение № 1/1). В 
заявке необходимо указать номинацию, название работы, дату создания, 
краткое описание; 

21.2. конкурсные работы в соответствии с требованиями:  
– цветные фотографии в электронном виде или на электронном носи-

теле с разрешением не менее 300 dpi. в формате: *.jpg, *.jpeg. Размер изобра-
жения – не менее 1700 и не более 3500 пикселей по длинной стороне; 

– видеоролик в электронном виде или на электронном носителе в 
формате avi, mp4; жанр – интервью, репортаж, видеоклип и т.д.; продол-
жительность не более 3 минут. 

 
V. Процедура оценки 
 
22. Экспертная оценка представленных работ осуществляется жюри 

Конкурса. 
23.  Жюри рассматривает представленные работы, определяет побе-

дителей в каждой номинации. 
24.  Выбор победителей Конкурса осуществляется в ходе голосова-

ния на очном заседании жюри. Победители определяются по сумме голосов 
членов жюри в каждой номинации. 

25.  Критерии оценки представленных фоторабот: 
– соответствие теме, целям, задачам и номинации Конкурса; 
– наличие профсоюзной символики, атрибутики; 
– художественные характеристики (композиционное решение, цвето-

вое решение, выразительность и т.п.); 
– оригинальность идеи (фото и видео материала, название работы); 
– техника и качество исполнения (резкость, баланс, контрастность). 
26. Оценка работ и присуждение приза «Профсоюзная симпатия» 

осуществляется путём зрительского интернет голосования пользователей со-
циальной сети «В Контакте» https://vk.com/event138586773 во всех пяти но-
минациях Конкурса. 

 

https://vk.com/event138586773
mailto:nauka@omskprof.ru
https://vk.com/event138586773
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VI. Подведение итогов Конкурса 
 
27. Подведение итогов Конкурса осуществляется жюри конкурса  
28. Жюри имеет право по своему решению присуждать не все призо-

вые места, присуждать специальные дипломы, а также учреждать специаль-
ные призы. 

29. Для победителей Конкурса в каждой номинации устанавливаются 
следующие премии: 

одна первая – 2 500 рублей,  
одна вторая – 2 000 рублей,  
одна третья – 1 500 рублей. 
Победители и лауреаты Конкурса в каждой номинации награжда-

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

30. Приз «Профсоюзная симпатия» получит конкурсант в каждой но-
минации, чья работа наберёт наибольшее количество «лайков» «ВКонтакте» 
(«Мне нравится!»). 

31. Участникам Конкурса, не занявшим призовых мест, по решению 
жюри вручаются Свидетельства участника Конкурса. 

32. Место и время проведения церемонии награждения победителей 
и лауреатов Конкурса определяется жюри после проведения оценки работ. 

 
VII. Финансирование Конкурса 
 
33. Финансовые расходы по организации, проведению Конкурса, 

награждению его победителей и участников производятся за счёт средств Ом-
ской областной организации Профсоюза работников народного образования 
и науки РФ согласно смете расходов, утверждённой постановлением прези-
диума. 
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Приложение № 1/1 
 

Заявка 
участника (члена Профсоюза) областного конкурса 

фотографий и видеороликов 
«Профсоюз – наша жизнь» 

 
ФИО участника (полностью) 
  

 

Номер профсоюзного билета  

Районная (первичная) организация Профсоюза  
ФИО председателя  
районной (первичной) организации Профсоюза  

Дата рождения (число, месяц, год)  
Контактные сведения:  
E-mail  
телефоны:домашний, рабочий, сотовый  
Место работы 
(полное название организации по уставу)  

Должность 
(по штатному расписанию)  

Номинация Конкурса   

Название работы   

Дата создания работы и краткое описание 
  

 
К заявке прилагается заявление участника: 
Заявление  
 
Я, ____________________________________________________________,  

(Фамилия, имя, отчество участника) 

предупрежден о соблюдении Закона «Об авторских правах», не воз-
ражаю против использования материалов заявки (публикации в интернете, 
печатных изданиях, на выставочных стендах, в музее) с указанием имени ав-
тора, подтверждаю правильность предоставляемых мной данных, даю согла-
сие с тем, что данные будут внесены в базу данных.  

 
____________________________  
              Дата подачи заявки  

______________________________  
                         Подпись участника  
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                                                         Приложение № 2 
к постановлению президиума  
Омской областной организации  
Профсоюза работников народного  
образования и науки РФ № 5  
от 18 января 2021 года 

 
 
 

Ж Ю Р И 
областного конкурса фотографий и видеороликов 

«Профсоюз – наша жизнь» 
 
 
Председатель жюри: 
 
Дрейлинг Е.Ф., председатель Омской областной организации Проф-

союза работников народного образования и науки РФ. 
 
Заместитель председателя жюри: 
 
Сивирин Л.М., заместитель председателя Омской областной органи-

зации Профсоюза работников народного образования и науки РФ. 
 
 
Члены жюри: 
 
1. Брагина В.А., ведущий специалист по информационной работе Ом-

ской областной организации Профсоюза работников народного образования 
и науки РФ. 

2. Ефремова С.Ю., ведущий специалист Омской областной организа-
ции Профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

3. Карась П.Б., главный специалист Омской областной организации 
Профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

4. По согласованию – член Омского областного совета молодых пе-
дагогов. 

5. По согласованию – представитель районной организации Профсо-
юза. 

6. По согласованию – представитель районной организации Профсо-
юза. 

7. По согласованию – специалист газеты «Позиция». 
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