Положение о фотоконкурсе-акции
«Мой профсоюзный Первомай»
Красноярская краевая организация Общероссийского Профсоюза
образования и Совет молодых педагогов при Красноярском краевом
комитете Профсоюза объявляют фотоконкурс-акцию
«Мой профсоюзный Первомай».
Цель фотоконкурса-акции: привлечение внимания к Дню
международной солидарности трудящихся, как к акции за
воплощение принципов достойного труда, обеспечение социальных
гарантий.
Задачи фотоконкурса-акции:
- популяризация требований профсоюзов по вопросам социальноэкономических прав трудящихся;
- повышение активности работников и обучающихся в отстаивании
прав и интересов;
- формирование активной гражданской позиции;
- выявление и реализация творческого потенциала работников и
обучающихся.
Условия и порядок проведения фотоконкурса-акции
1. Фотоконкурс-акция проводится в социальной сети
«Вконтакте» с 01 по 10 мая 2019 года.
2. В фотоконкурсе-акции принимают участие работники
государственных и муниципальных образовательных
учреждений Красноярского края, студенты.
3. Участник конкурса должен быть членом Общероссийского
Профсоюза образования.
4. К участию в фотоконкурсе принимаются фотографии,
соответствующие тематике и целям конкурса, размещенные в
социальной сети «Вконтакте» в период с 01 по 10 мая 2019
года с хэштегами #МойПрофсоюзныйПервомай,
#профсоюз_крск.
Фото, размещенные без указания хэштегов, к участию в
фотоконкурсеакции не допускаются.
5. Фото должно быть снято на первомайской акции профсоюзов
1 мая 2019 года в Красноярском крае. Допускаются фото,
снятые во время подготовки к первомайской акции. В кадре
обязательно должна присутствовать символика
Общероссийского Профсоюза образования.

6. От одного участника принимается до 3-х фотографий
7. Автор снимка направляет ссылку на размещенное фото по
электронной почте krasnoyarsk-tk@mail.ru или напрямую в
группу Красноярской краевой организации Профсоюза
«Вконтакте» https://vk.com/krasprofobr (посредством кнопки
«Написать сообщение»).
8. На фотоконкурс не принимаются:
- фото с первомайских акций прошлых лет,
- фото плохого качества,
- фото, не соответствующие теме и целям фотоконкурсаакции,
- фото, противоречащие нормам морали
- фото, опубликованные на страницах друзей, детей,
родственников участников.
9. Направляя работы на фотоконкурс, автор автоматически дает
согласие на использование его работ в некоммерческих целях
для размещения в информационных ресурсах краевой
организации Профсоюза, а также для использования на
профсоюзных мероприятиях.
10.Фотоработы, присланные с нарушением требований, а также
присланные по истечении срока, установленного данным
положением рассмотрению, не подлежат.
Этапы проведения фотоконкурса-акции и определение
победителя
1. Для процедуры отбора конкурсных работ формируется жюри
из состава аппарата краевой организации Профсоюза и Совета
молодых педагогов.
2. Прием конкурсных заявок осуществляется с 01 по 10 мая 2019
года.
3. Победителем конкурса становится тот, чья фотография (или
пост с фотографией) набрала наибольшее количество «лайков»
пользователей «Вконтакте». «Накрутка лайков» строго
запрещена, жюри конкурса вправе отклонить такие работы от
участия в конкурсе.
4. Победитель получает ценный приз (сувенирную продукцию с
символикой Профсоюза).
5. Жюри конкурса может установить поощрительные призы.
6. Итоги фотоконкурса-акции подводятся с срок до 31 мая 2019
года.

