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 ТАТАРСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

РОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ 

III ПРЕЗИДИУМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

заочное заседание  

 

13.02.2021г.                                                           № 3-9.5 

 

«О проведении фото конкурса  

«Профсоюз в лицах» 

 

В целях сплочения коллектива и укрепления профсоюзного членства, 

ПРЕЗИДИУМ рескома профсоюза работников культуры ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о фото конкурсе «Профсоюз в лицах» (далее – 

Конкурс) (Приложение № 1). 

2. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению  Конкурса 

(Приложение № 2). 

3. До 01 ноября 2021 года направить в реском профсоюза  конкурсные 

материалы (фотография с сопроводительной запиской (Приложение 3). 

4. Председателям профорганизаций республики довести до сведения всего 

профактива, социальных партнеров информацию о проведении данного конкурса и 

организовать активную работу по его проведению.   

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на главного 

специалиста по труду рескома профсоюза Карамова Е.Ф. 

 

 

 

 

Председательствующий 

 

       

 

 

А.Ф.Сабитова 

http://www.tatprofrk.ru/
mailto:info@tatprofrk.ru
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе «Лучшая фотография «Профсоюз в лицах» 

 
Конкурс направлен на сплочение коллективов, совершенствование 

информационной работы членских организаций по распространению 

профсоюзной идеологии, рост авторитета профсоюзов в обществе, 

мотивацию профсоюзного членства и организационное укрепление 

профсоюзных рядов. 
 

1.Цели и задачи Конкурса 

 

1. Сплочение коллектива и поднятие уровня визуализации учреждений. 

2. Формирование положительного имиджа профсоюза.  

3. Мотивация профсоюзного членства. 

 

 
2.Условия и  порядок проведения Конкурса 

 

1. В Конкурсе принимают участие первичные профсоюзные организации, 

работники учреждений культуры, искусства и кинематографии 

республики – члены профсоюза. 

2. Конкурс проводится с 15 февраля по 1 ноября 2021 года 

3. Подведение итогов с 1 по 15 ноября 2021 года 

4. Фотография может быть направлена в адрес рескома профсоюза как на 

бумажном носителе, так и в цифровом формате. 

5. К работе должна прилагаться сопроводительная записка, содержащая: 

название работы, первичную профсоюзную организацию, ФИО 

представителя участника и номер контактного телефона, краткое 

описание идейного замысла работы. 

6. К участию в конкурсе допускаются только оригинальные фотографии, 

без использования редакторов, корректоров.  

7. Фотографии принимаются без предъявления авторских прав. Татарская 

республиканская организация Российского профсоюза работников 

культуры оставляет за собой право использования фотографии для 

издания печатной продукции с ссылкой на организацию. 

 

Конкурсная работа должна содержать миниатюру или постановку, 

выражать действие или событие, обязательно с творческим подходом. 

Тематика не ограничена (фотография может быть как тематической, 

приуроченной к массовым мероприятиям, другим событиям из жизни 

коллектива, так и постановкой художественных произведений, сказок, 

литературных героев) 

 

3.Награждение (поощрение) победителей Конкурса) 
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1. По итогам Конкурса определяется три победителя (I, II и III место) 

2. Победители, занявшие призовые места, награждаются Дипломами 

рескома профсоюза и денежными премиями: 

I место – 7000 (семь тысяч) рублей; 

II место – 5000 (пять тысяч) рублей; 

III место – 3000 (три тысячи) рублей. 

3. Члены конкурсной комиссии могут учредить специальный приз.     

 

 

 

 
Приложение 2 

 
Состав комиссии по подготовке и проведению Конкурса 

 

Пузакова Ирина Юрьевна – руководитель пресс-центра ФПРТ 

 

Барабанов Артем Алексеевич – главный редактор газеты «Новое 

слово» 

Карамов Евгений Феликсович – главный специалист по труду 

ТРО РПРК 
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Приложение 3 

 

 

Сопроводительная записка для  участия в конкурсе  

«Лучшая фотография «Профсоюз в лицах» 

 

1. ______________________________________________________

_____________________________________________________ 
(название работы) 

 

2. ______________________________________________________

_____________________________________________________ 
(первичная профсоюзная организация)  

3. ______________________________________________________

_____________________________________________________ 
(ФИО представителя) 

 

4. ______________________________________________________ 
(номер контактного телефона) 

 

 

5. ________________________________________________________________________ 

(краткое описание фотографии) 

 

 
             Председатель  ППО  _________________________     / Ф.И.О./ 

                                                                                                                                                                                      

 

«____»  ______________  2021г.  

                            

 

 


