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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

О ГОРОДСКОМ ФОТОКОНКУРСЕ  

«ПРОФСОЮЗ ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» 

 

1. Общие положения.   
1.1. Организатором городского фотоконкурса «Профсоюз за здоровый 

образ жизни» (далее – Конкурс) является Котласская городская организация 

(далее – Организация) профсоюза работников народного образования и науки 

РФ (далее - Профсоюз). 
 

1.2. Проведение Конкурса приурочено к Году спорта, здоровья и 

долголетия, объявленному Общероссийским Профсоюзом образования. 
 

1.3. Финансирование Конкурса производится городской Организацией 

Профсоюза. 
 

2. Цели и задачи Конкурса.  
2.1. Цель Конкурса – популяризация ведения здорового образа жизни 

среди членов Профсоюза городской организации. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 вовлечение членов Профсоюза в деятельность, развивающую 

ответственность за свою жизнь и жизнь своих родных;

 способствование воспитанию здорового образа жизни среди 

членов Профсоюза городской организации;

 расширение у членов Профсоюза представлений о возможностях 

ведения здорового образа жизни (спортивные объекты виды спорта, 

возможности здорового питания и т.д.),
 

3. Условия участия в Конкурсе. 
 

3.1. В Конкурсе принимают участие члены профсоюза - работники 

образовательных организаций,  находящихся на территории МО «Котлас», 

предоставившие фотоработы, соответствующие требованиям и условиям 

Конкурса.  

3.2. От каждого участника принимается только одна фотография. 



3.3. Для участия в конкурсе необходимо вступить в официальное 

сообщество ВКонтакте «Профсоюз образования в Котласе» 

https://vk.com/kotlprof. 

3.4. Сделать фотографию, которая продемонстрирует ваше понимание 

аббревиатуры «ЗОЖ» (здоровый образ жизни). Это может быть пробежка по 

парку или бокал смузи на завтрак и др. 

3.5. Выложить фото в вышеуказанном сообществе с хештегом 

#зожпрофсоюз. Написать небольшой текст о том, почему вы решили принять 

участие в конкурсе, и что для вас значит «ЗОЖ». 

3.6. Представить оригинал своей работы для подтверждения авторства 

в городскую организацию Профсоюза в формате А4 с сопроводительным 

письмом с указанием номинации, ФИО автора, наименования ОУ. 

3.7. Не принимаются к участию: фотографии, авторство которых не 

принадлежит заявителю; фотографии, не соответствующие тематике 

конкурса «Профсоюз за здоровый образ жизни»; фотографии низкого 

качества. 

3.8. Организаторы оставляют за собой право удалять фотографии, 

содержащие пропаганду нездорового образа жизни, элементы расовой и 

религиозной дискриминации. 



4. Структура Конкурса. 
 

4.1. Фотографии принимаются (выкладываются в Сообществе)  

с 15 марта по 15 апреля 2021 года:  

4.2. Конкурс проводится по трем номинациям: 
 

1) «Я и спорт» 

2) «Здоровая семья – здоровая Россия»  

3) «Правильное питание – залог здоровья» 
 

4.3. Определение победителей  и объявление итогов Конкурса  

состоится 20 апреля 2021 года в сообществе «Профсоюз образования в 

Котласе» ВКонтакте https://vk.com/kotlprof и на официальном сайте 

городской организации Профсоюза https://kotl-prof.ru/ 

 

5. Оргкомитет Конкурса. 
 

5.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Президиум 

Организации Профсоюза, который возглавляет Председатель. 
 

5.2. Президиум: 
 

 утверждает состав конкурсной комиссии;

 организует  торжественную  церемонию  награждения  

победителей;

 рассматривает и принимает решения по вопросам, возникающим
в процессе проведения Конкурса и неурегулированным настоящим 

Положением. 

 

https://vk.com/kotlprof
https://vk.com/kotlprof
https://kotl-prof.ru/


 

6. Подведение итогов конкурса и награждение победителей. 
 

6.1. С целью оценки поступивших работ Оргкомитетом создается 

Конкурсная комиссия. 
 

6.2. В состав Конкурсной комиссии могут быть приглашены 

фотографы, представители общественных объединений, представители 

педагогического сообщества, работники культуры и искусства, которые 

оценивают работы согласно следующим критериям: 

 соответствие теме конкурса; 

 оригинальность, креативный подход; 

 соблюдение сроков размещения фотографии. 

 6.3. По результатам Конкурса Комиссия определяет победителей, 

занявших первое, второе и третье места в каждой номинации. Победители 

Конкурса определяются простым большинством голосов. Результаты Конкурса 

фиксируются в Протоколе заседания Конкурсной комиссии и вносятся на 

утверждение президиума городской Организации Профсоюза. 

 6.4. Победители Конкурса награждаются дипломами и ценными 

подарками. Участники конкурса, не занявшие призовые места, получают 

сертификат участника. 

6.5. Организационным комитетом могут быть предусмотрены 

специальные призы в рамках отдельных номинаций Конкурса. 
  

7. Организаторы Конкурса имеют право: 

7.1. предоставлять работы в цифровом или распечатанном виде для их 

оценки членам конкурсной комиссии; 
 

7.2. выставлять работы участников Конкурса в распечатанном или 

цифровом виде на выставках; 
 

7.3. использовать работы участников Конкурса в любых печатных и 

электронных изданиях СМИ, книжных и других изданиях для 

информирования общественности о мероприятиях Профсоюза; 
 

7.4. использовать работы участников для подготовки фотоальбомов, 

каталогов, информационных буклетов, цифровых носителей и другой 

продукции, сопровождающей деятельность Профсоюза; 
 

7.5. использовать работы участников в будущем для проведения 

мероприятий, посвященных популяризации идеи профсоюзного движения; 
 

7.6. участие в данном конкурсе означает согласие авторов фотографий 

с условиями фотоконкурса. 

 


