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1. Общие положения
1.1. Республиканский фотопроект «Человек труда в объективе» (далее -  

Фотопроект) проводится в рамках Г ода модернизации профессионального 
образования, достойных условий труда и трудовых династий, объявленного 
Правительством Республики Башкортостан.

1.2. Фотопроект проводится Федерацией профсоюзов Республики 
Башкортостан (далее -  Организатор) совместно с Министерством семьи, труда и 
социальной защиты населения Республики Башкортостан, Агентством по печати и 
средствам массовой информации Республики Башкортостан, администрациями 
МР и ГО Республики Башкортостан.

1.3. Целью Фотопроекта является:
-  воспитание уважительного отношения к Человеку труда, рабочим 
специальностям;
-  демонстрация трудовой деятельности человека в различных отраслях 
промышленности, социальной сферы, повышение имиджа работающего 
человека;
-  продвижение ценностей труда, профессионализма и применения 

собственного творческого потенциала в профессии.
1.4. Задачи Фотопроекта:

-  популяризация квалифицированного труда;
-  вовлечение молодежи в рабочие профессии;
-  выявление новых творческих личностей среди членов профсоюзов;
-  создание дополнительной коммуникативной и презентационной площадки 

для работы с активными, творческими, инициативными членами профсоюзов;
-  пропаганда профсоюзных ценностей, продвижение положительного 

имиджа профсоюзов в российском медиапространстве;
-  содействие мотивации профсоюзного членства.

1.5. Для проведения Фотопроекта Организатором создан 
Организационный комитет (далее -  Оргкомитет) и Конкурсная комиссия (далее -  
Комиссия), {Приложение №  2 и 3).

1.6. Координация проведения Конкурса возлагается на отдел 
информационно-методического сопровождения и работы с молодежью аппарата 
Федерации профсоюзов Республики Башкортостан.

1.7. Настоящее Положение публикуется на официальном сайте 
Организатора www.fprb.ru в разделе «Мероприятия» -  «Конкурсы».

1.8. Фотопроект проводится с 30 мая по 30 сентября 2022 года.

2. Общие и правовые требования к материалам и порядок
предоставления работ

2.1. К участию приглашаются фотолюбители -  члены профсоюзов, 
представившие заявки (Приложение №1) и фотоработы в соответствии с 
условиями Фотопроекта.

2.2. Для участия в Фотопроекте на электронную почту fprb2021 @mail.ru 
авторами или профсоюзными организациями направляются следующие 
документы в формате word и скан в pdf:

-  заявка на участие в Конкурсе с указанием профсоюзной организации
(Приложение 1) (контакты автора обязательны);

http://www.fprb.ru
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-  согласие на обработку персональных данных;

-  краткая информация об авторе работы и значимых обстоятельствах, 
связанных с его созданием (по необходимости). Данная информация может 
быть использована при представлении работы в соцсетях.

Конкурсные работы без указанной информации приниматься не будут.

2.3. Материалы направляются в электронном виде по адресу: 
fprb2021 @mail.ru с пометкой -  Фотопроект.

2.4. Номинации Фотопроекта «Человек труда в объективе»:

- Лучший портрет работника;

- Лучший портрет работницы;

- Наставничество;

- Есть такая работа (предметом в номинации «Есть такая работа» 
являются ситуационные фотографии, отражающие в наглядном виде 
условия рабочего места)

- Трудовая династия (фотоснимки членов одной семьи - ближайших 
родственников по прямой линии, посвятивших свою жизнь работе в одном 
учреждении, организации, предприятии).

2.5. Один участник может представить на конкурс не более 5 работ.

2.6. На Фотопроект принимаются фотографии в электронном виде в 
электронном виде в формате JPEG (расширение -  .jpg, .jpeg). Размер одного 
изображения не должен превышать 10 Мб.

2.7. Фотоработы, представленные на Фотопроект, не рецензируются и 
обратно не возвращаются.

2.8. Участники Конкурса гарантируют соблюдение авторских прав 
присланных на Конкурс материалов и обязуются решать все возможные спорные 
вопросы по этому поводу самостоятельно.

2.9. Представленные на Конкурс Работы могут использоваться 
организаторами по их усмотрению, в т.ч. быть растиражированы, использоваться в 
творческих проектах и т.п.

2.10. Фотоработы размещаются на официальной страничке Федерации 
профсоюзов Республики Башкортостан в социальной сети «ВКонтакте», 
Одноклассники, также будет организована выставка Фотопроекта в Доме 
профсоюзов по адресу г. Уфа, ул. Кирова, д.1.

3. Подведение итогов Фотопроекта
3.1. Представленные на Фотопроект работы оценивает Конкурсная 

комиссия, в состав которой входят члены Президиума ФП РБ, представители 
Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Республики 
Башкортостан, Агентства по печати и средствам массовой информации
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Республики Башкортостан, аппарата ФП РБ, Молодежного совета ФП РБ, АНО 
«Редакции газеты «Действие».

3.2. Победителями Фотопроекта признаются участники, чьи работы 
приняты к участию в Конкурсе, соответствуют требованиям и признаны лучшими 
большинством голосов членов Комиссии фотопроекта

3.3. Критерии оценки работ (Приложение №4):
-  соответствие теме, цели и задачам Фотопроекта;
-  техника, качество исполнения (резкость, контрастность, проработанность 

или размывка фона и т.п.);
-  композиция;
-  художественный уровень произведения;
-  оригинальность творческой идеи (необычные условия съемки, ракурс и 

т.п. при фотографировании часто встречающихся объектов);
-  оригинальность названия;
-  эмоциональное воздействие фотографий.
3.4. Итоги Фотопроекта утверждаются Протоколом комиссии с указанием 

победителей, занявших 1, 2 и 3 места.
3.5. Итоги Фотопроекта будут подведены в октябре 2022 года.
3.6. Комиссия вправе присуждать не все места, либо вводить 

дополнительные призовые места в случае необходимости.
3.7. Решение комиссии Фотопроекта является окончательным и 

обжалованию не подлежит.
3.8. Всем участникам Фотопроекта вручаются дипломы участников 

Конкурса. Победителям вручаются дипломы победителя Фотопроекта и памятные 
призы.

3.9. Информация об итогах Фотопроекта будет опубликована на 
официальном сайте и в социальных сетях Организатора и в газете «Действие».

3.10.Организатор Конкурса оставляет за собой право внесения изменений в 
порядок определения и награждения победителей.



Приложение № 1
к Положению о Республиканском фотопроекте «Человек труда в объективе» 

в рамках Г ода модернизации профессионального образования, 
достойных условий труда и трудовых династий 

ЗАЯВКА
на Республиканский фотопроект 

«ЧЕЛОВЕК ТРУДА В ОБЪЕКТИВЕ» 
в рамках Г ода модернизации профессионального образования,
_______ достойных условий труда и трудовых династий_______________

Данные об авторе
1. Ф.И.О. автора (полностью)
2. Название организации/предприятия
3. Наименование профсоюза
4. Контактный телефон
5. Электронная почта
6. Краткая информация об авторе*

Данные о работе
7. Номинация

Полное название фотоработы
Краткая история, связанная с созданием 
работы*

8. Номинация
Полное название фотоработы
Краткая история, связанная с созданием 
работы*

9. Номинация
Полное название фотоработы
Краткая история, связанная с созданием 
работы*

* запрашивается для представления автора в соцсетях, заполняется по желанию.

Автор работ ________________ (Фамилия, инициалы)
ПОДПИСЬ

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
«___» ___________2022 г.

Я,____________________________ „________________________________________ ,
(Ф.И.О. участника Фотопроекта),

проживающий (ая) по адресу:_______________________________________________________,
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года 1Мо152-ФЗ 
«О персональных данных»
настоящим даю свое согласие на обработку Республиканскому союзу «Федерация профсоюзов 
Республики Башкортостан», юридический адрес: г. Уфа, ул. Кирова, 1, 
моих персональных данных, а именно:
- фамилия, имя, отчество участника конкурса;
- членство в профсоюзе.
Согласие распространяется на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального 
закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных».
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме

_ ____________________ ___(Фамилия, инициалы)
ПОДПИСЬ



Приложение № 2
к Положению о Республиканском фотопроекте «Человек труда в объективе» 

в рамках Г ода модернизации профессионального образования, 
достойных условий труда и трудовых династий

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА

Председатель Кузьменко Александр Владимирович
организационного Председатель Республиканской организации 
комитета Башкортостана Российского профсоюза работников

культуры, председатель постоянной комиссии СФП РБ 
по информационной работе.

Координатор проекта Ефимова Эльвира Марсовна,
начальник отдела информационно-методического 
сопровождения и работы с молодежью аппарата ФП РБ

Члены комитета: Селиванова Ирина Дмитриевна
начальник отдела мониторинга социально-трудовой 
сферы и социального партнерства

Саиткулова Зухра Фаргатовна
заместитель руководителя Агентства по печати и 
средствам массовой информации Республики 
Башкортостан

Дронова Оксана Владимировна,
специалист по информационной работе 
Республиканской организации Башкортостана 
Российского профсоюза трудящихся авиационной 
промышленности

Левчук Ирина Анатольевна,
главный редактор АНО «Редакция газеты «Действие»

Церяпкина Ирина Рависовна -  член молодежного 
совета ФП РБ, председатель Первичной профсоюзной 
организации студентов ФГБОУ ВО «БГПУ им.
Акмуллы»



Приложение № 3
к Положению о Республиканском фотопроекте «Человек труда в объективе» 

в рамках Г ода модернизации профессионального образования, 
достойных условий труда и трудовых династий

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ комиссии
Председатель Кузьменко Александр Владимирович
конкурсной комиссии Председатель Республиканской организации

Башкортостана Российского профсоюза 
работников культуры, председатель постоянной 
комиссии СФП РБ по информационной работе.

Заместитель председателя Ефимова Эльвира Марсовна,
конкурсной комиссии начальник отдела информационно-методического

сопровождения и работы с молодежью аппарата ФП РБ

Члены комиссии: Селиванова Ирина Дмитриевна
начальник отдела мониторинга социально
трудовой сферы и социального партнерства

Заманова Зухра Айратовна
И.о. начальника отдела печатных СМИ Агентства 
по печати и средствам массовой информации 
Республики Башкортостан

Дронова Оксана Владимировна,
специалист по информационной работе 
Республиканской организации Башкортостана 
Российского профсоюза трудящихся авиационной 
промышленности

Левчук Ирина Анатольевна,
главный редактор АНО «Редакция газеты 
«Действие»

Церяпкина Ирина Рависовна -  член 
молодежного совета ФП РБ, председатель 
Первичной профсоюзной организации студентов 
ФГБОУ ВО «БГПУ им. Акмуллы»



Приложение №4
к Положению о Республиканском фотопроекте «Человек труда в объективе» 

в рамках Г ода модернизации профессионального образования, 
достойных условий труда и трудовых династий

Критерии оценки 
Республиканского фотопроекта 

«ЧЕЛОВЕК ТРУДА В ОБЪЕКТИВЕ»

№ Критерий 5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл

1 Соответствие сюжета теме, 
цели и задачам Фотопроекта

2 Техника, качество 
исполнения (резкость, 
контрастность, 
проработанность или 
размывка фона и т.п.)

3 Композиция
4 Художественный уровень 

произведения
5 Оригинальность идеи 

(необычные условия съемки, 
ракурс и т.п. при 
фотографировании часто 
встречающихся объектов)

6 Оригинальность названия
7 Эмоциональное воздействие 

фотографий

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ИТОГАМ КОНКУРСА 
Республиканского фотопроекта 

«ЧЕЛОВЕК ТРУДА В ОБЪЕКТИВЕ»

Эксперт/жюри (должность, ФИО, подпись):

№ Наименовани 
е проекта

Автор Профсою
3

Оценка по критериям 
(проставить средний балл 
экспертной оценки)

Итогова 
я оценка 
(баллы)

Мес
то

1с 2т Зк 4х 5о 6н 7э
1
2
->
Л

4
5
6
7

Дата составления: « » 2022 года



Приложение №5
к Положению о Республиканском фотопроекте «Человек труда в объективе» 

в рамках Г ода модернизации профессионального образования, 
достойных условий труда и трудовых династий

Смета
на проведение Республиканского фотопроекта 

«ЧЕЛОВЕК ТРУДА В ОБЪЕКТИВЕ»

№ Наименование затрат Цена Кол-во Сумма
1. Распечатка фоторабот (формат 

АЗ) для выставки в 70,00 100 7 000,00
выставочном комплексе
Профсоюзы Art 
Рамки формата АЗ 200,00 100 20 000,00

2. Ценные подарки победителям 1000,00 15 15 000,00

3. Печать дипломов и 
благодарственных писем

50 100 5 000,00

Итого: 47 000,00

Финансирование осуществляется организаторами Фотопроекта.


