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П О Л О Ж Е Н И Е 
о проведении фотовыставки 

«Индустриальный рабочий город» 

среди членов профсоюза и жителей города Новокузнецка, 

посвященного празднованию 1 мая 

 

1. Общие положения 

1.1. Организаторами фотовыставки являются молодёжный совет Кемеровской ТПО 

ГМПР, Комитет по делам молодежи администрации города Новокузнецка далее (далее – 

КДМ). 

1.2. В оргкомитет фотовыставки входят: заместитель председателя и специалисты Ке-

меровской ТПО ГМПР, председатель и специалисты КДМ, а также профессиональные фото-

графы, приглашённые организаторами фотовыставки.  

1.3. Участие в организации и проведении фотовыставки также могут принимать пред-

ставители предприятий и организаций города Новокузнецка, работники которых заявились 

для участия. 

1.4. Финансирование осуществляется за счёт средств Кемеровской ТПО ГМПР и КДМ. 

 

2. Цель и задачи фотовыставки 

Цель фотовыставки – популяризация профсоюзных ценностей и труда рабочего чело-

века, через авторское творчество, отражающее идеи защиты прав человека труда и укрепление 

престижа рабочих профессий, показать трудовую жизнь коллективов предприятий и органи-

заций. 

2.1. Задачи фотовыставки:  

- содействие развитию творчества и изысканию невостребованного творческого потен-

циала, через самореализацию и самовыражение, проявление инициативы в среде рабочих про-

фессий; 

- повышение престижа профсоюзного движения и рабочих профессий в целом; 

- содействие формированию положительного имиджа профсоюзного движения и рабо-

чих профессий; 

- формирование у членов профсоюза и горожан чувства патриотизма, активной граждан-

ской позиции, через фототворчество; 

- выявление новых, активных, талантливых людей, предоставление им возможностей 

для реализации творческих возможностей; 

- популяризация и пропаганда индустриальной фотографии, прославляющей человека 

труда; 

- сплочение коллективов, поднятие профсоюзного духа трудящихся; 

- повышение уровня общей культуры жителей города. 

 

3. Участники фотовыставки 

Для участия в фотовыставке приглашаются работники предприятий и организаций го-

рода Новокузнецка, учащиеся и члены их семей без возрастных ограничений, состоящие на 

учёте в первичных профсоюзных организациях Кемеровской ТПО ГМПР, профсоюзных орга-

низациях предприятий города Новокузнецка, жители города. 

Фотовыставка проводится в три этапа: 

1 этап – до 16 апреля 2021 года, – сбор заявок и творческих работ. 

2 этап – до 21 апреля 2021 года, – оценка жюри фотовыставки предоставленных работ. 
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3 этап – 21 апреля – 11 мая 2021 года, выставка отобранных творческих авторских фо-

торабот на витринах Новокузнецкого художественного музея (ул. Кирова, 62). 

Сроки проведения 3 этапа фотовыставки по решению организаторов могут быть скор-

ректированы. Информация о принятых изменениях сообщается всем участникам не менее чем 

за 3 дня. 

 

4. Требования к участию в фотовыставке 

4.1. Авторы фоторабот присылают авторские фотографии и несут личную ответствен-

ность за присланные ими материалы. 

4.2. Приветствуется фотоработы о моментах трудовой деятельности рабочих, интере-

сах и трудностях работы, о профсоюзных и иных общественных и спортивных мероприятиях, 

проводимых на предприятиях и в организациях. 

Каждый участник может представить на оценку и участие в фотовыставке не более 3-х 

авторских фотографий. Все последующие работы не допускаются и не рассматриваются. 

4.3. Предоставляемые на оценку фотоработы должны соответствовать тематике фото-

выставки: 

- боевая рабочая (профсоюзная фотография) – в основу заложена пропаганда профсо-

юзного движения, солидарности и единства трудящихся в отстаивании интересов человека 

труда; 

- профессия – в основе должна быть отражена профессиональная деятельность человека, 

популяризирующую его профессию и труд; 

- предприятие – в работе должна быть представлена трудовая жизнь коллективов пред-

приятий и организаций. 

4.4. Для участия в оценке и последующем участии в фотовыставке участник в срок до 

16 апреля 2021 года направляет: 

- свою творческую работу (авторскую фотографию) в любом из графических форматов: 

.jpg, .jpeg, .tiff, .bmp, .png и т.д.; размер изображения при этом не должен быть менее 3000 

пикселей по длинной стороне снимка; 

- полностью заполненную заявку на участие (Приложение). 

4.5.  Материалы предоставляются в оргкомитет фотовыставки (ул. Циолковского, 50; 

Кемеровская ТПО ГМПР) или на электронную почту специалиста по работе с молодежью         

e-mail: mitrofanov22@mail.ru. 

Ответственное лицо – Митрофанов Дмитрий Александрович, тел.: 8-951-160-7743. 

 

5. Условия участия и проведения фотовыставки 

5.1. Условия оценки фоторабот и участия их в фотовыставке являются обязательными 

для его участников. 

5.2. Организаторы фотовыставки образуют и утверждают состав оценочной комиссии 

фотовыставки (далее – жюри), с учётом мнения членов жюри, определяют и назначают его 

председателя. 

5.3. В состав жюри фотовыставки включаются представители профсоюзных организа-

ций Кемеровской ТПО ГМПР, КДМ и профессиональные фотографы.  

5.4. Численный состав жюри не менее 5 человек.  

5.5. Жюри оценивает предоставленные работы участников и определяет какая работа 

допускается к фотовыставке.  

5.6. Результаты оценки творческих работ фотовыставки оформляются протоколом, ко-

торый подписывается председателем жюри. 

5.7. Факт участия в фотовыставке означает полное согласие участников с правилами её 

проведения. 

mailto:mitrofanov22@mail.ru
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5.8. Члены жюри и представители оргкомитета фотовыставки в праве не комментиро-

вать результаты оценки творческих работ участников. 

5.9. Требования к творческим работам: 

- к оценке творческих авторских работ принимаются фотографии, созданные в любой 

период времени работы участника; 

- один участник конкурса может прислать не более 3 (трёх) своих фоторабот; 

- в фотовыставке могут принимать участие как профессиональные фотографы, так и лю-

бители; 

- все фотографии, присланные на оценку, должны иметь фотографические достоинства: 

интересный свет, композицию, цвет (если автор работает с цветной фотографией); 

- участник, отправляя фотографии на оценку, даёт своё согласие на их публикацию; 

- фотоработы, на которых изображён сам участник (съёмку делал кто-то другой) к оценке 

и участию в фотовыставке не допускаются; 

- на снимках, предоставляемых на оценку, не должно быть указания чьих-либо адресов 

и телефонных номеров; высказываний, несущих антигосударственный и антиконституцион-

ный смысл; отображать логотипы, бренды товарной продукции, а также содержать рекламу; 

- на снимках, представляемых на оценку, не должно быть указания изображений всех 

видов свастики, дискриминации, насилия (в том числе по отношению к животным), ванда-

лизма, текстов или сцен, указывающих на ощущения и переживания агонии, интимных сцен; 

информации о спонсорах, имен духовных учителей и религиозных движений, в том числе ре-

лигиозной символики, а также информации, в любой форме унижающей достоинство человека 

или отдельной группы людей. 

Фотографии, не отвечающие условиям конкурса, не принимаются и не рассматриваются.  

5.10. Информация о проведении фотовыставки будет размещена на сайте и в пабликах 

социальных сетей ВКонтакте, Facebook и Instagram Кемеровской ТПО ГМПР, в газете «Эхо 

Кузбасса», а также в группе молодёжного совета Кемеровской ТПО ГМПР во ВКонтакте. 

5.11. Всем участникам 3 этапа – фотовыставки вручаются памятные призы и дипломы. 
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Приложение 

 

З А Я В К А 
 

на участие в фотовыставке 

«Индустриальный рабочий город» 

среди членов профсоюза и жителей города Новокузнецка, 

посвященного празднованию 1 мая 

 

№ 

п/п 
Наименование Заполняется участником 

1. Ф. И. О. участника фотовыставки  

2. Название творческой работы   

3. Дата съёмки,  

место или мероприятие 

 

4. Наименование  

профсоюзной организации и(или) 

предприятия, которое  

представляет участник 

 

5. Контактный телефон:   

6. Контактный е-mail:   

7. Дата и время подачи заявки:   

 

Все пункты заявки требуют ОБЯЗАТЕЛЬНОГО заполнения! 


