
ПОЛОЖЕНИЕ 

о фотоконкурсе «Все на Первомай!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения фотоконкурса  Областного союза «Федерация профсоюзов 

Ульяновской области» «Все на Первомай!» (далее – Фотоконкурс) в 2019 

году. 

1.2. Фотоконкурс проводится в целях:  

- пропаганды профсоюзного движения как одной из эффективных форм 

защиты трудовых прав и интересов работников; 

- популяризации требований профсоюзов по вопросам защиты 

социально-экономических прав трудящихся, продвижения лозунгов 

первомайской акции профсоюзов, пропаганды идей профсоюзной 

солидарности и единства;  

- привлечения внимания к общественной жизни человека труда и 

трудовых коллективов – участников первомайской акции, приобщения к ней 

представителей остальных групп населения; 

- формирования активной жизненной позиции, выявления и реализации 

творческого потенциала представителей работающей и учащейся молодёжи, 

иных групп населения Ульяновской области; 

- повышения эффективности практической работы Молодежных 

советов (комиссий) предприятий и профсоюзных организаций. 

1.3. Организатором Фотоконкурса выступает Областной союз 

«Федерация профсоюзов Ульяновской области» (далее – Профобъединение) 

совместно с Молодёжным советом Профобъединения (далее – Молодёжный 

совет Профобъединения). 
 

2. Условия и порядок проведения Фотоконкурса 

2.1. В Фотоконкурсе принимают участие все жители Ульяновской 

области - участники первомайской акции профсоюзов 2019 года, 

пользователи социальных сетей. 

2.2.Фотоконкурс проводится в социальных сетях «ВКонтакте» и 

«Instagram». 

2.3. Сроки проведения Фотоконкурса: 01.05.2019 – 01.06.2019 г.г. 

2.4. Координацию работ по подготовке и проведению Фотоконкурса, 

сбор конкурсных работ осуществляет Председатель, а также члены 

Молодёжного совета Профобъединения. 

2.5. К участию в Фотоконкурсе принимаются цветные и чёрно-белые 

фотографии, соответствующие назначению и целям Конкурса, размещённые 

в социальных сетях «ВКонтакте», «Instagram» в период с 01.05.2019 по 

06.05.2019 г.г. с хэштегами #всенапервомай #первомай #яидунапервомай 

#ульяновск #ульск #ulsk 

Фотография без хэштега #всенапервомай к участию в Фотоконкурсе не 

допускается. 

В случае отсутствия хэштегов #ульяновск #ульск #ulsk следует указать 

место, где была снята фотография (с помощью геоданных).  



2.6. Для более оперативного сбора конкурсных работ фотоснимок 

может быть направлен автором непосредственно в Профобъединение по e-

mail profso73@yandex.ru в период с  01.05.2019 по 06.05.2019 г.г. с пометкой 

«Конкурс «Все на Первомай». 

Автор снимка может направить фотографию с хэштегом 

#всенапервомай напрямую в сообщество Профобъединения «ВКонтакте» 

https://vk.com/osfpuo (посредством кнопки «Написать сообщение»). 

От одного автора на конкурс принимается не более 5 работ. 

2.7. Кадр должен быть снят на первомайской акции 01 мая 2019 года в 

Ульяновской области. В кадре обязательно должна присутствовать 

первомайская символика. 

2.8. На Фотоконкурс не принимаются: 

- фотографии с других первомайских акций; 

- фотографии плохого качества, смазанные, нечёткие; 

- фотографии, не соответствующие назначению, теме и целям 

Фотоконкурса; 

- фотографии, противоречащие нормам морали; 

- неэстетичные фотографии. 

2.9. Критерии оценки конкурсных работ: 

- наличие в кадре профсоюзной, первомайской атрибутики (флаги, 

знамёна, транспаранты, жилеты, шары и пр.) – 0-5 баллов; 

- оригинальность снимка, креативность – 0-5 баллов; 

- качество фотографии – 0-5 баллов; 

- информационная содержательность снимка – 0-5 баллов; 

- соответствие фотографии целям и теме Фотоконкурса – 0-5 баллов. 

Максимальное количество баллов, которое может набрать участник 

Фотоконкурса – 25 баллов.  

2.10.  Направляя работы на Фотоконкурс, автор автоматически даёт 

согласие на использование его работ в некоммерческих целях для 

размещения на профсоюзных информационных ресурсах, а также для 

демонстрации на профсоюзных мероприятиях. 

2.11. Фотоработы, присланные с нарушением требований, а также 

присланные по истечении срока, установленного в настоящем Положении 

(п.2.6), рассмотрению не подлежат.   

 

3. Номинации Фотоконкурса 

3.1. Фотоконкурс включает в себя 2 (две) номинации: 

- «Народный выбор» - выбор пользователей социальных сетей 

- «Выбор жюри» - выбор Оргкомитета. 

3.2. Победителем в номинации «Народный выбор» становится автор, 

чья фотография набрала наибольшее количество «лайков» пользователей 

социальной сети «Вконтакте» в альбоме группы «Федерация профсоюзов 

Ульяновской области»  под названием «Фотоконкурс #Всенапервомай-2019». 

Для участия в данной номинации автор работы должен выложить свою 

работу в соответствующий альбом, либо отправить на электронную почту 

belousova-ia@mail.ru. Победителю номинации вручается благодарственное 

письмо и денежный сертификат  в размере 1000,0 руб. 

mailto:profso73@yandex.ru
https://vk.com/osfpuo


3.3. Победителем в номинации «Выбор жюри» становится автор, чья 

фотография набрала наибольшее количество баллов по итогам голосования 

членов Оргкомитета. Победителю номинации вручается благодарственное 

письмо и денежный сертификат  в размере 1000,0 руб. 

 

4. Этапы проведения и подведение итогов Фотоконкурса 
4.1. Для подведения итогов конкурса в номинации «Выбор жюри» 

(п.3.3 Положения) формируется Оргкомитет в составе членов Президиума 

Профобъединения и членов постоянно действующего Молодёжного совета 

Профобъединения. Решение принимается коллегиально на заседании 

Оргкомитета. В случае равенства числа голосов голос председателя 

Оргкомитета является решающим. Итоги Фотоконкурса утверждаются на 

заседании Президиума Профобъединения.  

4.2. Конкурс проводится в два этапа. 

Приём конкурсных работ осуществляется с 01.05.2019 г. по 

06.05.2019 г. 

Рассмотрение работ  конкурсной комиссией осуществляется с 

07.05.2019 г. по 31.05.2019 г. 

4.3. Торжественное награждение победителей проводится на 

заседании Президиума Профобъединения.  

4.4. Работы участников Фотоконкурса будут размещены на веб-сайте 

Профобъединения, в сообществах Профобъединения в социальных сетях.  
 


