
ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙИСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКАЯ ОКРУЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА 

РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРЕЗИДИУМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
______________________________________________________________________ 

№  6                          г. Ханты-Мансийск             «05»  октября  2020  года 

   
О проведении    окружного   

конкурса – выставки  

фоторабот  «Люблю тебя, моя  Югра!»,  

посвящённого 90-летию образования ХМАО-Югры; 

30-летию создания Профсоюза образования 

 

В рамках мероприятий «Годового плана на  2019-2020г.г.»,  в целях пропаганды 

профсоюзного движения, воспитания любви к родному краю, привлечения молодёжи  в 

ряды Профсоюза, раскрытия и поддержки творческих способностей  и талантов 

работников образовательных учреждений (организаций) Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, Президиум Ханты-Мансийской окружной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Провести в период с 26.10.2020 г. по  08.12.2020г.  года  окружной   конкурс – выставку   

фоторабот  «Люблю тебя, моя Югра!»,  посвящённый  90-летию образования ХМАО-Югры; 30-

летию создания Профсоюза образования   (далее – Конкурс). 

2. Утвердить Положение  об «Окружном  конкурсе – выставке   фоторабот  «Люблю тебя, 

моя Югра!»,  посвящённом  90-летию образования ХМАО-Югры; 30-летию создания Профсоюза 

образования   (далее – Конкурс),  согласно приложению к настоящему постановлению 

(Приложение 1).  

3. Поручить Аппарату Ханты-Мансийской окружной организации Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации разработать Положение,  утвердить состав 

Жюри, организовать и провести Конкурс. 

4. Ответственность за: 

-  разработку Положения, рабочих материалов;   

-  организацию и проведение Конкурса;  

-  работу Жюри   

возложить на специалиста по организационной работе Ханты-Мансийской окружной 

организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ, О.И  Штейн-

Бардину. 

5. Ответственность за информационное сопровождение конкурса, размещение материалов 

на сайте ХМООП  возложить на специалиста по информационной работе  Ханты-Мансийской 

окружной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ,  А Д. 

Бендюжика. 

6. Ответственность за выдачу премий по итогам  Конкурса возложить на главного 

бухгалтера Ханты-Мансийской окружной организации Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ, А.В. Усачеву. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя  

Ханты-Мансийской окружной организации Профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации   Л.Ф. Болдыреву. 

 

председатель                                                                            Л.Ф. Болдырева 

 



 

Приложение №1 

к постановлению Президиума  

Ханты-Мансийской окружной  

организации Профсоюза работников  

народного образования и  

науки Российской Федерации 

от «05»  октября  2020 г. № 6 

«УТВЕРЖДАЮ» 

председатель Ханты-Мансийской окружной 

организации Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ 

                                            Л.Ф. Болдырева 

 
«05»  октября 2020г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об окружном конкурсе – выставке фоторабот  «Люблю тебя, моя Югра!», 

посвящённом  90-летию образования ХМАО-Югры; 

30-летию создания Профсоюза образования 

 

           1. Общие положения 

1.1. Окружной  фотоконкурс-выставка «Люблю тебя, моя Югра!» 

(далее Конкурс) - это творческий конкурс любителей фотосъёмки из числа 

членов Профсоюза Ханты-Мансийской окружной организации  Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации. 

        1.2. Окружной конкурс-выставка фоторабот  «Люблю тебя, моя Югра» 

(далее - Конкурс) проводится в целях мотивации профсоюзного членства, 

воспитания любви к родному краю, привлечения молодёжи  в ряды 

Профсоюза, раскрытия и поддержки творческих способностей  и талантов 

работников образовательных учреждений (организаций) Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры,  

1.3. Конкурс организуется и проводится  Ханты-Мансийской окружной 

организацией Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации (далее – окружная организация Профсоюза). 

1.4. Участниками Конкурса могут являться работники образовательных 

учреждений (организаций), члены Профсоюза (возрастных ограничений нет). 

1.5.  Настоящее положение определяет процедуру проведения 

конкурсного отбора и регламентирует вопросы, возникающие в процессе его 

проведения. 

             

2. Задачи Конкурса: 

• оказать содействие творческой и профессиональной активности 

профсоюзных организаций работников образования, направленной на 

внедрение новых форм работы в профсоюзную деятельность;   

• повысить имидж местных, первичных профсоюзных организаций; 

• повысить мотивацию профсоюзного членства; 

• стимулировать творческую активность и создать условия для 

реализации творческого потенциала работников сферы образования; 



          - выявить таланты представителей педагогического сообщества в 

области фотографии, предоставить им возможности продемонстрировать 

свои  творческие способности; 

         -   популяризировать идеи бережного отношения к природе средствами  

художественной фотографии; 

        -  отразить в фотографиях различные стороны жизни родного края     

        - привлечь  внимания к проблемам взаимодействия человека и 

окружающей среды на территории ХМАО-Югры; 

         -  способствовать  совершенствованию   работы  фотообъединений и 

фотостудий в образовательных учреждениях, дальнейшему   повышению  

творческого мастерства обучающихся – фотолюбителей. 

 

3. Участие в Конкурсе 

3.1. В Конкурсе принимают участие работники образовательных 

организаций  –  члены  ППО Профсоюза   работников народного 

образования и науки Российской Федерации (далее – Профсоюз), 

своевременно предоставившие фотоматериалы, соответствующие 

требованиям и условиям Конкурса. 

3.2. Для участия в Конкурсе авторам необходимо направить на 

официальную электронную почту Конкурса 

(profsoyuz.yugra@mail.ru): 

  свои авторские фотоработы по одной или нескольким номинациям 

(не более одной работы  в  одной номинации, и не более  трёх  работ по всем 

предложенным номинациям от одного участника). 

  заполненную регистрационную форму (Приложение №1) в формате 

Word; 

  заполненную регистрационную форму (Приложение №1), в 

обязательном порядке заверенную председателем первичной или местной 

профсоюзной организации (формат Word); 

    Плата за участие в Конкурсе с авторов не взимается. 

 

4. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 

1.  «Пейзаж»   (родные,  заповедные места; любимые места в родном 

городе,  и др.) колориты городской, сельской местности; 

2.  «Архитектура»   (архитектура  нового (старого)  города  (села, 

деревни);  красота и обновление форм,  идеи, новаторство, традиции, 

инновации);  

3.  «Социальные фотоснимки»  (взаимоотношение человека и природы, 

фотоснимки, отражающие  проблемы  окружающей среды,  др.); 

4.  «Портрет»   (портреты,  отражающие «духовное лицо» жителей  

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры:  молодёжь,  старожилы, 

дети, представители разных этнических групп, народов, населяющих  

многонациональный округ;  представители  разных профессий, люди, 

руками  которых строится история Югры  (педагоги,  профсоюзные 

лидеры – в том числе)). 
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5. «Флора и фауна родного края»  (животные, птицы,  насекомые, 

растения:  всё, что  делает территорию  Югры живой и прекрасной). 

5. Оргкомитет Конкурса. 

5.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет. 

Состав Оргкомитета определен в Приложение № 3 к настоящему 

Положению. 

5.2. Оргкомитет Конкурса возглавляет Председатель. 

5.3. Оргкомитет: 

 утверждает состав Жюри конкурса; 

 организует  награждение победителей; 

 учреждает призы победителям и призерам Конкурса; 

 рассматривает и принимает решения по вопросам, возникающим в 

процессе проведения Конкурса и неурегулированным настоящим 

Положением. 

6. Порядок проведения Конкурса 
Конкурс проводится в 3 этапа: 

• I этап – с  26 октября   по  26 ноября 2020 года 

Участники предоставляют фотоматериалы на Конкурс, в строгом 

соответствии  с настоящим Положением и Приложением №1. 

В рамках данного этапа Жюри конкурса рассматривает заявки, 

предоставленные на Конкурс, осуществляет их анализ на предмет 

соответствия требованиям и условиям Конкурса. 

• II этап – с 27 ноября   по   02 декабря  2020 года 

     На основании голосования членов Жюри конкурса (заполненная 

«Оценочная карта»)  в каждой номинации определяются  работы, которые 

проходят в  3-й  этап (финал) Конкурса. 

• III этап (финал)  –   с 02 декабря  по 08 декабря  2020 года 

•  

     Подведение итогов и определение победителей и призеров Конкурса. 

Итоги  в каждой номинации  подводятся  на основании голосования  членов 

Жюри конкурса (посредством заполнения индивидуальной «Оценочной 

карты»  на каждого участника и  итогового суммирования  баллов всех 

членов Жюри). 

 

7. Процедура подачи заявки 
7.1. К участию в Конкурсе допускаются авторы,  члены Профсоюза 

Ханты-Мансийской окружной  организации Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ,  своевременно (до 14.00 часов 26 

ноября 2020 года  включительно)  приславшие фотоматериалы, содержание 

которых соответствует утвержденным номинациям Конкурса.  

(Работы,  поступившие  позднее  14.00 часов 26 ноября 2020 года к 

участию в конкурсе не допускаются). 

7.2.  Конкурсные фотоматериалы направляются авторами в адрес  

председателя своей МЕСТНОЙ (либо первичной)   организации Профсоюза, 

председатель ставит подпись, подтверждающую членство участника в 

профсоюзной организации, после чего председатель (либо участник) 

направляет заявки на электронную почту Конкурса    



profsoyuz.yugra@mail.ru  (с пометкой «На конкурс  «Люблю тебя, моя 

Югра!»).  Пометка должна  быть  заголовком  отправленного  письма,   

заявки  без пометки в почте выискиваться и рассматриваться не будут. 
7.3.  На Конкурс принимаются авторские фотоработы, сюжетно 

связанные с предложенными номинациями. Каждая фотография должна 

иметь название. На Конкурс принимаются оригинальные фотографии, в 

электронном варианте (в формате JPG, PNG). 

7.4.  Допускается минимальная обработка фотографий в графическом 

редакторе (корректировка яркости, контрастности, очистка от «шумов»), 

разумное применение ретуши, подчеркивающей авторский замысел.  

7.5. Количество фотографий от одного участника ограничено, не более  

3  шт. по всем  (трём) номинациям в целом. 

7.6.  Фотографии должны быть хорошего качества (четкие, нормально 

экспонированные). 

7.7.  Фотографии могут быть выполнены в цвете или черно-белые. 

7.8.  Материалы, направленные на Конкурс авторами, могут быть 

отклонены от участия в следующих случаях: 

 при несоответствии тематике Конкурса; 

 при низком художественном или техническом качестве; 

 при использовании чужих идей и чужих работ, в том числе, 

заимствованных из Интернета; 

 на фотографии изображены реклама или ссылки на другие web-

сайты; 

 работы присланы на Конкурс позднее установленных сроков  (даты 

и времени); 

 фотографии, имеющие квадратную пропорцию (1:1) или 

фотографии, выполненные в панорамной съемке; 

 работы, имеющие какие-либо авторские плашки, знаки, тексты, 

добавленные рамки, фильтры; 

 изображения содержат дату и время съемки; 

 изображения, в большей степени, созданные с помощью 

графических редакторов (фотоколлажи). 

7.9.   Претенденты (авторы), уличенные в использовании чужих идей, 

дисквалифицируются и не допускаются к дальнейшему участию в Конкурсе. 

7.10. Организаторы оставляют за собой право не рассматривать  

работы авторов без объяснения причины, если ими были некорректно 

заполнены поля регистрационной формы (не указано название работы,  

название учреждения, территории,  нет подписи председателя,  и т.д.); 

 а также работы, не соответствующие требованиям к  качеству 

фотоматериалов. 
7.11. Материалы, поданные на Конкурс, не возвращаются и не 

рецензируются. 

8. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей и призёров. 

8.1. С целью оценки поступивших работ Конкурса  создается Жюри 

конкурса. 

8.2.  Представленные работы  оцениваются согласно следующим 

критериям: 
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 соответствие теме Конкурса; 

 идея и содержание работы; 

 композиционная целостность; 

 оригинальность; 

 техника и качество исполнения (мастерство художника); 

 выразительность; эмоциональное воздействие на зрителя; 

 комментарии, творческий подход к дополнительной информации 

(дополнительный балл). 

 

9. По результатам финала Конкурса определяются победители  и призёры 

Конкурса.  

9.1. Победители  и призёры  Конкурса  награждаются  Почетными 

Дипломами и денежными премиями: 

В каждой номинации определяется по  3 (три)  лучших работы, 

которые награждаются  Почётными Дипломами и денежными 

премиями: 

1 место в  номинации (победитель) -    диплом и   8 тыс. рублей; 

2 место в номинации  -                          диплом и   3 тыс. рублей; 

3 место в номинации  -                          диплом и   2 тыс. рублей 

Таким  образом,  выбираются всего  15  награждённых участников конкурса,   

5   из которых – победители в каждой номинации (1 место),  

          и  10 – призёры конкурса:  

         (5 участников  – 2 место;  5 участников  – 3 место). 

 

9.2. Всем без исключения участникам окружного конкурса-

выставки, не занявшим призовые места,  выплачивается  

поощрительная Премия в связи с Юбилейными датами – 90 лет со 

дня образования  ХМАО-Югры и 30 лет  создания Профсоюза 

образования   -  1 тысяча рублей (одна тысяча рублей). 

 

10.  Лучшие фотографии, представленные на фотоконкурс, размещаются на 

сайте  Ханты-Мансийской окружной организации Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ, направляются для публикации на 

сайте Общероссийского Профсоюза образования, в профсоюзных СМИ и  

используются для организации выставок . 

10.1. Объявление  о победителях и призёрах Конкурса  публикуется на 

официальном сайте  Ханты-Мансийской окружной организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ    09 декабря 2020 года. 

10.2. Организационным комитетом могут быть предусмотрены 

специальные призы в рамках отдельных номинаций Конкурса. 

10.3. Организатор конкурса вправе использовать присланные 

фотоматериалы без выплаты авторского вознаграждения следующими 

способами: 

• предоставлять работы в цифровом или распечатанном виде для их 

оценки членам Конкурсной комиссии; 

 выставлять работы участников (победителей) Конкурса в 

распечатанном или цифровом виде на выставках; 



 размещать на веб-сайтах Профсоюза,  окружной организации 

Профсоюза и ее структурных подразделений; 

 использовать работы участников (лауреатов) Конкурса в любых 

печатных и электронных изданиях СМИ, книжных и других изданиях для 

информирования общественности о мероприятиях Профсоюза; 

 использовать работы участников (лауреатов) для подготовки 

фотоальбомов, каталогов, информационных буклетов, цифровых носителей и 

другой продукции, сопровождающей деятельность Профсоюза;  

 использовать работы участников (лауреатов) в будущем для 

проведения специализированных мероприятий, посвященных популяризации 

идеи профсоюзного движения; 

 участие в данном Конкурсе означает согласие авторов фотографий с 

условиями фотоконкурса. 



Приложение №1 

Регистрационная форма участника Конкурса 

(Форму направлять в формате WORD) 

 

Фамилия,  

имя, отчество  автора 

 

 

Название первичной/местной/  

профсоюзной организации, в которой 

автор работы состоит на профсоюзном 

учете: 

 

Должность по месту работы  

Контактный телефон  

 e-mail:  

1.  Номинация «Пейзаж»  

Название фотоработы :  

– Место и год съемки  

–  Информация об изображенных на 

фотографиях объектах, описание 

художественного замысла, своё отношение 

к изображению: 

 

1. Номинация «Архитектура»  

Название фотоработы  (при наличии):  

– Место и год съемки  

– Информация об изображенных на 

фотографиях объектах, описание 

художественного замысла, своё отношение 

к изображению: 

 

3.Номинация «Социальные фотоснимки»  

Название фотоработы  (при наличии):  

– Место и год съемки  

4.Номинация «Портрет»  

Название фотоработы : 

 

 

– Место и год съемки  

– Информация об изображенных на 

фотографиях объектах, описание 

художественного замысла, своё отношение 

к изображению: 

 

5.  Номинация «Флора и  фауна родного 

края» 

 

Название фотоработы:  

– Место и год съемки  

– Информация об изображенных на 

фотографиях объектах, описание 

художественного замысла, своё отношение 

к изображению: 

 

 

 

 

 

  

регистрационную форму (Приложение №1), необходимо заверить у 

председателя первичной/местной профсоюзной организации электронной подписью: 

при отсутствии, простой подписью   

 

 



 

 

Приложение 2 

 

На отдельном листке! 

                                       Формат любой (Word, PDF, копия, электронная подпись) 

Подтверждаю  участие в конкурсе 

члена Профсоюза нашего учреждения 

(организации): 

_________________________ 

_________________________ 

пример:  (Сидорова Ивана Ильича) 

Председатель  местной /первичной/ 

организации Профсоюза 

____________________________ 

_______________ 

 

(подпись) 

 

 

                                                                                                                   

 

 

 

 

 Приложение 3 

 

Согласие на обработку персональных данных: 

 

Я, __________________________________, 

даю  согласие на обработку моих 

персональных данных: 

 (Ф.И.О, территория, место работы, 

должность, сотовый телефон, э/адрес) 

Подпись: 

 

 

 

Дата: 

 



                                                                                                          Приложение № 3  

 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

окружного  конкурса фотографий  «Люблю тебя, моя Югра!»  2020г. 

 

Оргкомитет 

Людмила Фёдоровна 

Болдырева 

председатель оргкомитета, 

председатель Ханты-Мансийской окружной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации, 

контактный телефон: 89028144384 

Жюри конкурса 

Ольга Игоревна 

 Штейн-Бардина 

член оргкомитета, председатель Жюри конкурса, 

специалист по организационной работе Ханты-Мансийской 

окружной организации Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации, 

контактный телефон: 89088809995 

                                           

Алексей Дмитриевич 

Бендюжик 

член оргкомитета, член  Жюри конкурса,  

специалист по информационной работе Ханты-Мансийской 

окружной организации Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации, 

контактный телефон: 89821964563  

Ольга Георгиевна 

Ярлыкова 

член оргкомитета, член Жюри конкурса, 

председатель первичной профсоюзной организации  АУ ДО  

ХМАО-Югры «Институт развития образования»,  

заместитель начальника методического отдела АУ ДО 

образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

"Институт развития образования" 

 

По всем вопросам обращаться к председателю  Жюри   конкурса 

Ольге Игоревне Штейн-Бардиной,  

8 3467 33-09-16,  

8 908 88 099 95 

 profsoyuz.yugra@mail.ru 

 

 

 

mailto:profsoyuz.yugra@mail.ru

