
                 
                              РОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ 
                                         РАБОТНИКОВ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ  
                                                        И ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

                         
                                                                      
                                     

 
 

                                  ПРЕЗИДИУМ ЦК ПРОФСОЮЗА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 06.04.2011                                                                    №  29-66п 
 

О проведении фотоконкурса «Мой профсоюз» 
 

    С целью пропаганды деятельности РПРАЭП и его первичных 
организаций, повышения имиджа профсоюза в общественном мнении, воспитания 
уважения к созидательному труду, бережного отношения к окружающему миру 
президиум ЦК профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести фотоконкурс «Мой профсоюз» с 1 мая 2011г. по  
15 ноября 2011г.  

2. Утвердить «Положение о фотоконкурсе «Мой профсоюз» (приложение 
на трех листах). 

3. Утвердить состав жюри: 
А.Г. Ваничкин – председатель,  В.Г. Бахтин, С.К. Бортновский, С.Ю. Володина, 
К.Е. Евдокимов, А.С. Ионкин, Н.Н. Рудаков, С.Е. Сачкова – ответственный 
секретарь, Е.Б. Сидоров.  

4. Утвердить состав оргкомитета: И.Ю. Чеснокова – председатель, К.Н. 
Блинов, А.В. Кнышинская. 

5. Информационному отделу разработать эскиз диплома для победителей 
конкурса и обеспечить рекламу в профсоюзных, отраслевых и других изданиях. 

 
 
Председатель                                                                                              И.А. Фомичев   
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. С.Е.Сачкова 
8(499)975-26-89 



Приложение к постановлению  
Президиума ЦК РПРАЭП 

  от      апреля 2011 г. №          
ПОЛОЖЕНИЕ 

о фотоконкурсе «Мой профсоюз» 
 

 Президиум ЦК Российского профсоюза работников атомной 
энергетики и промышленности объявляет фотоконкурс «Мой профсоюз», 
посвященный IV съезду РПРАЭП.  
 

1. Цели и задачи фотоконкурса 
 

1.1. Цель фотоконкурса: 
• пропаганда деятельности РПРАЭП, его первичных организаций,  
• повышение имиджа профсоюза в общественном мнении,  
• воспитание уважения к созидательному труду,  
• бережного отношения к окружающему миру. 

 
1.2. Задачи фотоконкурса: 

• отражение в фотографиях различных сторон жизни членов 
профсоюза, профсоюзных активистов, работников атомной отрасли; 

• отражение привлекательности, престижности профессий;  
• эстетическое воспитание молодого поколения через искусство 

фотографии;  
• приобщение работников атомной отрасли к искусству фотографии; 
• поддержка талантливых авторов и стимулирование к творческой 

активности работников атомной отрасли;  
• пропаганда фотографии как вида творческой деятельности. 

 

2. Порядок проведения фотоконкурса 
  

2.1 Фотоконкурс «Мой профсоюз» проводится по следующим 
номинациям:  
«Профсоюз в лицах» - представляются фото ветеранов профсоюза, 
профлидеров и профактивистов во время важных событий, мероприятий, 
акций, поездок, коллективного отдыха.  
«Мы молодые» - представляются фото молодых работников на 
производстве, их участии в конкурсах профессионального мастерства, 
творческих и спортивных мероприятиях, учебе и досуге. 
«Будни моей профессии» - представляются фотографии, отражающие 
специфику отрасли и повседневную жизнь предприятий и организаций.  
«Женское лицо профсоюза» - представляются фотопортреты работниц 
предприятий атомной отрасли на производстве, отдыхе, в быту.  



«Дыхание природы» - представляются фотографии, отражающие 
отношение автора фоторабот к окружающей природе и экологии.  
«Приз зрительских симпатий». Победитель номинации определяется 
пользователями сети Интернет на сайте http://www.profatom.ru/, где будут 
размещены все фотографии, участвующие в конкурсе по всем номинациям. 
 
2.2. В фотоконкурсе участвуют авторы – члены Российского профсоюза 
работников атомной энергетики и промышленности. 
 
2.3. Фотоконкурс проходит без предварительной заявки на участие в нем.  
 
2.4. На фотоконкурс принимаются фотоочерки (до 10 фотографий любой 
номинации) и фотографии (не более 3 сюжетов для одной номинации) по 
электронной почте fotokonkurs@profatom.ru в формате: jpg, jpeg, размеры 
изображения от 1800х2600 pixels до 3600х4800 pixels. Фотографии должны 
быть без компьютерной обработки. 
В сопроводительном письме к фотографиям указываются имя и фамилия 
автора, название снимка и текст (не более двух абзацев) о том, где и когда 
был сделан снимок, а также почтовый адрес, телефон и название 
первичной профсоюзной организации. 
 
2.5. Работы, присланные на фотоконкурс, будут публиковаться в журнале 
«Вестник профатома» и размещены в сети Интернет на сайте http://www. 
profatom.ru/. 
По результатам фотоконкурса планируется сформировать выставку для 
экспонирования во время проведения  IV съезда РПРАЭП и выпустить 
фотоальбом. 
Присланные работы не возвращаются и не рецензируются. 
Фотографии, поступившие на конкурс, могут использоваться бесплатно, по 
усмотрению организаторов конкурса в рамках действующего 
законодательства об авторском праве. 
 
2.6. Участие в данном конкурсе означает согласие авторов фотографий с 
условиями фотоконкурса. 
 

3. Подведение итогов фотоконкурса 
 

3.1. Работы, представленные на фотоконкурс, рассматривает и оценивает 
жюри конкурса по десятибалльной системе по каждому критерию оценки. 
Критерии оценки работ:  
 - содержание, отражающее тему фотоконкурса;  
 - качество исполнения;  
 - колорит, наглядность;  
 - оригинальность сюжета;  

http://www.profatom.ru/
mailto:fotokonkurs@profatom.ru


 - мастерство исполнения. 
3.3. Победитель фотоконкурса по каждой теме определяется по 
наибольшему количеству набранных баллов, полученного путем простого 
арифметического сложения баллов по каждому критерию оценки.  
3.4. Итоги конкурса утверждаются Президиумом ЦК РПРАЭП. 
3.5. Прием работ на конкурс производится до 15 ноября 2011 года.  
3.6. Победители конкурса в каждой номинации награждаются дипломами 
Президиума РПРАЭП и денежными премиями: 
1-я премия – 15 тыс. руб. 
2-я премия – 12 тыс. руб. 
3-я премия – 8 тыс. руб. 
Премия «Приз зрительских симпатий» - 10 тыс. руб. 
 
Адрес электронной почты fotokonkurs@profatom.ru 
 

Контакты: (499) 975 – 26 – 89;  267 – 66 - 97.  
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