
Приложение №1 

к постановлению Бюро Президиума Профсоюза 

от 05.10.2020г. №8-4 

 

 

Положение о фотоконкурсе «Моя профессия – моё призвание!», 

посвященного 90-летию образования отраслевого Профсоюза 

(февраль 1931 года) 

 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о проведении фотоконкурса «Моя 

профессия – моё призвание!» (далее Конкурс) определяет порядок 

организации и проведения Конкурса, критерии отбора работ, состав 

участников, порядок награждения победителей. 

1.2. Фотоконкурс «Моя профессия – моё призвание!» проводится в 

честь празднования 90-летия образования отраслевого Профсоюза (февраль 

1931 года). 

1.3. Конкурс проводится для авторов, являющихся членами Профсоюза, 

и работающих на предприятиях и организациях, объединяемых отраслевым 

Профсоюзом. 

1.4. Организатором конкурса является Центральный комитет 

Профсоюза работников автомобильного и сельскохозяйственного 

машиностроения Российской Федерации. 

1.5. Организатор Конкурса определяет состав Жюри Конкурса 

(Приложение 1). 

1.6. ЦК Профсоюза информирует структурные организации Профсоюза 

(далее – организации) об условиях проведения Конкурса. 

 
2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1.  Дать возможность работникам предприятий творчески 

 самовыразиться и показать общественности то, чем они гордятся в своей 

 профессии; 

2.2. Стимулирование творческой, познавательной и социальной 

активности в профсоюзной жизни и в профессиональной деятельности на 

предприятии; 

2.3. Пропаганда и повышение престижа рабочих профессий; 

2.4. Привлечение к творчеству и искусству фотографии членов 

Профсоюза; 

2.5. Стимулирование сотрудников к достижению высоких показателей 

в профессиональной деятельности; 



2.6. Показать различные аспекты профсоюзной жизни и 

профессиональной деятельности на предприятии. 

 

3. Порядок и сроки проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 

- «Профессия в кадре» - фотографии, которые наиболее точно 

визуализируют сферу профсоюзной жизни и профессиональной деятельности 

на предприятии; 

- «Профессия моих родителей» - фотографии, отражающие сферу 

профессиональной и профсоюзной деятельности членов семьи 

(в приоритете будут фотографии в формате «было-стало»); 

 

- «Стоп Кадр» - самые запоминающиеся фотографии, отображающие 

интересные события из профессиональной и профсоюзной жизни. 

3.2. Конкурс проводится в один этап с 15 октября 2020 года по 15 

января 2021 года. Подведение итогов конкурса в феврале 2021 года. 

3.3. Фото-работы принимаются до 15 января 2021 года 

включительно. 

3.4. Работы, присланные по истечении установленного срока, не 

рассматриваются. 

 

4. Требования к участникам Конкурса и оформлению работ 

 

4.1. Конкурс проводится для авторов, являющихся членами Профсоюза 

и работающих на предприятиях и организациях автомобильного и 

сельскохозяйственного машиностроения Российской Федерации. 

4.2. Условия Конкурса: 

4.2.1. Критерии оценки: 

 

- содержание, отражающее тему фотоконкурса; 

-оригинальность сюжета; 

-художественные и технические качества фотоснимка. 

 

4.2.2. Требования к работам: 

 

На Конкурс принимаются фотоработы (не более 2-х от одного 

участника по каждой из номинаций) черно-белые или цветные в электронном 

виде файлом в формате JPEG с разрешением не менее 1024 х 768 пикселей и 

объемом не более 4 Мб. 

- фотографии должны быть без фотомонтажа; 

- содержание работы должно отражать тему Конкурса. 

Фотографии на Конкурс направляются с сопроводительным письмом 

по каждой номинации (Приложение 2) 



В случае предоставления не полной информации, фотографии 

участника к конкурсу не допускаются. 

4.2.3. Материалы на Конкурс представляются только в электронном 

виде на адрес электронной почты: asm-2010@mail.ru 

4.2.4. Присланные фотографии не рецензируются. 

4.2.5. Все материалы, в том числе фотографии, переданные в целях 

принятия участия в Конкурсе, могут использоваться организаторами 

Конкурса бесплатно, по своему усмотрению, в рамках действующего 

законодательства. Организаторы Конкурса берут на себя обязательства 

указывать фамилию и имя автора фотоснимка при его дальнейшем 

воспроизведении. 

В случае возникновения претензий со стороны лиц, фигурирующих на 

конкурсных фотоработах, при публикации или экспонировании в рамках 

мероприятий Профсоюза АСМ РФ ответственность несут авторы 

фотографий. 

4.2.6. Участие в данном конкурсе означает согласие авторов 

фотографий с его условиями. 

4.2.7. Участник Конкурса дает согласие на обработку персональных 

данных (Приложение 3). 

4.2.8. Территориальные комитеты организаций Профсоюза, профкомы 

первичных профсоюзных организаций оказывают практическую помощь 

членам Профсоюза - работникам предприятий по участию в объявленном 

Конкурсе. 

5. Подведение итогов Конкурса 

 

5.1. При соблюдении всех условий Конкурса представленные на 

Конкурс работы оцениваются жюри Конкурса по (10) десятибалльной 

системе, ориентируясь на критерии оценки в соответствии с пунктом 4.2.1 

Положения. 

5.2. Победитель в каждой номинации определяется по наибольшему 

количеству набранных баллов, полученного путем простого 

арифметического сложения. 

5.3. Итоги Конкурса подводятся Жюри Конкурса в феврале 2021 года. 

Результаты Конкурса будут опубликованы на сайте Профсоюза 15 февраля 

2021 года. 

5.4. Победители Конкурса, занявшие призовые места награждаются 

дипломами ЦК Профсоюза и денежными премиями по каждой номинации: 

за I место – 5000 (Пять тысяч) рублей. 

за II место – 4000 (Четыре тысячи) рублей.  

за III место – 3000 (Три тысячи) рублей. 

Общий призовой фонд – 45000 (Сорок пять тысяч) рублей. 

5.5. Итоги Конкурса утверждаются Президиумом Профсоюза. 

mailto:asm-2010@mail.ru


5.6. Лучшие фотоработы, представленные на Конкурс, публикуются в 

профсоюзной печати, на сайте Профсоюза www.profasm.ru и используются в 

полиграфической продукции Профсоюза. 

http://www.profasm.ru/


Приложение №1 

к положению о фотоконкурсе 

«Моя профессия – моё призвание!», 

посвященного 90-летию 

образования отраслевого Профсоюза 

(февраль 1931 года) 
 

 Состав ЖЮРИ 

Фотоконкурса «Моя профессия – моё призвание!», 

посвященного 90-летию образования Профсоюза АСМ РФ 
 

1. Фефелов 

Андрей Александрович 

- Председатель Профсоюза АСМ РФ; 

 

 
 

2. Сухорученкова 

Анна Александровна 

- специалист по информационной работе 

отдела организационной работы Аппарата 

Профсоюза АСМ РФ; 
 

 

3. Чайкун 

Татьяна Владимировна 

- заведующая информационным отделом 

ППО АО «АВТОВАЗ», член комиссии ЦК 

по вопросам профсоюзного образования, 

молодежной политики и информационной 

работы в профсоюзе АСМ РФ; 
 

 

4. Плешакова 

Татьяна Вячеславовна 

- член ЦК Профсоюза, председатель ППО 

Нижегородской областной организации 

Профсоюза работников АСМ РФ в ПАО 

«Арзамасский машиностроительный 

завод», председатель комиссии ЦК по 

вопросам профсоюзного образования, 

молодежной политики и информационной 

работы в профсоюзе АСМ РФ; 
 

5. Симаков 

Александр Валерьевич 

- председатель КМК Профсоюза, 

заместитель председателя ППО ООО 

«ПСМА Рус» Калужской областной 

организации Профсоюза АСМ РФ; 
 

6. Габитов 

Радик Венерович 

- руководитель Пресс-центра ОППО ПАО 

«КАМАЗ»; 
 

 

 

6. Шерстнёв 

Юрий Иванович 

- специалист по информационной работе 

ППО ОАО «Димитровградский 

автоагрегатный завод». 
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