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Положение о региональном фотоконкурсе «Лица профсоюзов» 

 
1. Общие положения 

1.1. Региональный фотоконкурс «Лица профсоюзов» (далее – Конкурс) призван повысить 

престиж трудовой деятельности, социального статуса молодого специалиста, популяризировать 

трудовую деятельность среди молодёжи. 

1.2. Организатором конкурса выступает Молодёжный совет Союза организаций 

профсоюзов «Федерация независимых профсоюзов Крыма» (далее – МС ФНПК). 

1.3. Финансирование проведение конкурса осуществляется Союзом организаций 

профсоюзов «Федерация независимых профсоюзов Крыма» (далее – ФНПК). 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится  в целях продвижения ценностей труда, профессионализма, 

развития творческого потенциала молодежи-членов профсоюзов, повышения мотивации 

профсоюзного членства. 

Задачи Конкурса 

2.2. Содействие средствами профессионального и любительского фотоискусства к 

стимулированию профессионального самопознания, формированию интереса к разным 

профессиям, расширению кругозора и формированию интереса к будущей или к настоящей 

профессии, пропаганда человека труда. 

2.3. Воспитание стремления участников конкурса к творческому самовыражению и 

эстетической действительности посредством искусства фотографии. 

3. Организация и проведение Конкурса 

На фотоконкурс принимаются художественные фотографии любого жанра по тематике 

«Лица профсоюзов» по следующим номинациям: 

* «Моя будущая профессия» (фотографии, связанные с будущей рабочей деятельностью 

студентов-членов профсоюза); 

* «Лица профессии» (фотографии, связанные с рабочей деятельностью молодых членов 

отраслевых профсоюзов). 

4. Участники конкурса 

4.1. В номинации «Моя будущая профессия» принимают участие студенты-члены 

профсоюза средних профессиональных и высших образовательных учреждений Республики 

Крым. 

4.2. В номинации «Лица профессии» принимают участие члены отраслевых профсоюзов, 

профсоюзные работники и активисты (до 35 лет) 

5. Условия Конкурса 

Участники Конкурса гарантируют наличие у них личных (авторских) прав на фотографии, 

присланные на Конкурс. Участники Конкурса несут ответственность за нарушение авторских 

прав третьих лиц. 

6. Требования к работам 

6.1. Для участия в Конкурсе принимаются фотографии, соответствующие темам 

номинаций Конкурса. 

6.2. Одна и та же фотография не может быть представлена в нескольких номинациях. 

6.3. В одну номинацию можно подать не более двух фотографий от одного автора. 

6.4. Фотографии должны быть оригинальными, яркими, четкими также должны нести 

художественную ценность. Фотография должна отвечать основной идее Конкурса, отражать 

представление о будущей профессиональной деятельности,  производственный процесс 



выбранной профессии, любого жанра, на которой изображены яркие сюжеты, интересные 

моменты, динамичные ситуации. 

6.5. На Конкурс представляются цветные и (или) черно-белые фотографии в электронном 

виде в формате JPEG или JPG (без сжатия), соотношения сторон – 3:2 или 16:9, разрешение – не 

менее 720 px, объём – не более 20 MB. Работы должны соответствовать указанным темам и 

отвечать условиям настоящего Положения. 

6.6. В сопроводительном письме должно быть представлено изложение событий, 

отражаемых на снимках, а также: 

-название места работы/учёбы с указанием номинации; 

-дата фотографии и место съемки; 

-фамилия, имя автора (без сокращения), номер контактного телефона; 

-возраст автора работы (см. Приложение 1); 

-фотография или скан-копия профсоюзного билета или документа, подтверждающего 

профсоюзное членство автора работы (отдельным файлом). 

6.7. Авторы фоторабот, соглашаясь участвовать в Конкурсе, тем самым передают право на 

некоммерческое использование фотографий (распространение, публичный показ) без их 

предварительного уведомления и без выплаты какого-либо вознаграждения, но с обязательным 

указанием Ф.И.О. автора, и разрешают использовать представленную работу для ее копирования 

или преобразования, как целое или как часть, отдельно или в связке с любыми словами и (или) 

рисунками. 

6.8. В случае возникновения претензии со стороны лиц, запечатленных на фотографиях, 

представленных участниками Конкурса, при публикации или экспонировании на выставках в 

рамках мероприятий ФНПК и  Федерации независимых профсоюзов России, ответственность 

несут авторы фотографий 

6.9. Коллективные работы к участию в Конкурсе не допускаются (то есть у работы должен 

быть один автор).  

6.10. На Конкурс не допускаются фотографии с надписями, копирайтерами, коллажи с 

использованием графических редакторов, работы не должны содержать рекламные логотипы и 

надписи, допускается только дата в углу снимка. 

6.11. Фотографии, не соответствующие тематике номинаций и нарушающие требования, к 

участию в Конкурсе не допускаються. 

6.12. Фотоработы, присланные на конкурс, не рецензируются и обратно не возвращаются. 

7. Критерии оценивания 

Фотоработы оцениваются в соответствии с условиями данного Положения и по основным 

критериям:  

-соответствие тематике номинации (наиболее яркое отображение человека в процессе -

трудовой деятельности, особенностей выбранной профессии, ее профессионально важных 

качеств), то есть, фотография должна отражать действие, свойственное данной профессии; 

-раскрытие образа и достоверность;  

-композиционное решение;  

-выразительность; 

-смысловое содержание  

-оригинальность; 

-соблюдение элементарных правил фотографирования (композиция, кадр, линия 

горизонта, освещение и т.д.); 

-название работы должно отражать содержание фотографии или подчеркивать и 

дополнять смысл, заложенный в данной работе. 

8. Жюри Конкурса 

Жюри Конкурса формируется МС ФНПК. 

Численный состав жюри Конкурса не менее 5 человек. Жюри оценивает представленные 

на Конкурс работы участников, определяет победителей. Результаты оформляются протоколом, 

который подписывается членами жюри. 

9. Подведение итогов конкурса и награждение участников 



9.1. Победители Конкурса, занявшие I, II, III места в каждой номинации, награждаются 

дипломами победителей и денежными призами: 

I место – 4 тысяч рублей; 

II место – 3 тысячи рублей; 

III место – 2 тысячи рублей. 

9.2. Лучшие фотоработы, представленные на Конкурс, публикуются в профсоюзной 

печати, на официальном сайте ФНПК, в группе МС ФНПК, иных местах по усмотрению 

организатора Конкурса. 

10. Сроки проведения Конкурса 

Региональный фотоконкурс «Лица профсоюзов» проводится в период с 01.04.2019 по 

07.05.2019 в II этапа. 

I этап – Приём фоторабот – проводится 01.04.2019 по 01.05.2019 (работы присылаются на 

электронный адрес msfnpk.konkurs@gmail.com c пометкой на Конкурс); 

II этап – Подведение итогов – с 02.05.2019 по 07.05.2019 

 

11. Лицензионное соглашение 

11.1. Принимая участие в Конкурсе, участник (автора фотографии) гарантирует, что: 

11.1.1. он является законным правообладателем представленных на Конкурс фотографий и 

обладает в отношении них исключительным правом; 

11.1.2. фотографии не нарушают законодательство Российской Федерации, не содержат 

оскорбительной информации, а также информации, противоречащей нравственным началам и 

общепризнанным ценностям; 

11.1.3. содержание фотографий не нарушает права третьих лиц; 

11.1.4. если третьи лица в судебном или ином порядке будут оспаривать у ФНПК его 

права на использование фотографий, участник обязан принять участие в разбирательстве на 

стороне ФНПК и доказывать правомерность использования ФНПК фотографий; 

11.1.5. если участник не сможет доказать правомерность использования и распоряжения 

фотографиями и ФНПК будет привлечено к ответственности, то участник обязан возместить 

ФНПК в течение 10 (десяти) календарных дней с момента вступления в силу решения суда и/или 

иного органа, рассматривающего спор, судебные расходы, сумму, подлежащую взысканию с 

ФНПК в пользу третьего лица, иные расходы, связанные с судебным разбирательством; 

11.1.6. в номинациях, предусматривающих портретную сьёмку, участником получен 

модельный релиз (согласие модели на обнародование и дальнейшее использование фотографии 

фотографом); 

11.1.7. в  случае предъявления к ФНПК претензий со стороны обладателей авторских 

и/или смежных прав, их уполномоченных представителей или третьих лиц, касающихся 

использования ФНПК фотографий, участник обязуется за свой счёт урегулировать все спорные 

вопросы с третьими лицами, предъявившими соответствующие претензии. 

11.3. Авторское право на фотографии, представленные на Конкурс, сохраняется за 

авторами соответствующих фотографий. 

11.4. Принимая участие в Конкурсе, участник безвозмездно, в качестве добровольного 

пожертвования на уставную деятельность ФНПК, предоставляет ФНПК право 

(неисключительную лицензию) на использование Обществом фотографий  способами, 

предусмотренными гражданским законодательством Российской Федерации, в том числе: 

- воспроизведение, включая, но не ограничиваясь, путём размещения фотографий в 

публикациях и изданиях ФНПК, в портфолио ФНПК, фотоальбомах, печатных и электронных 

СМИ, информационных и рекламных буклетах, а также сувенирной продукции, раздаваемой 

ФНПК; 

-  распространение экземпляров фотографий любыми способами и в любых формах; 

-  публичный показ в любых формах, в том числе, но не ограничиваясь, во время 

проведения Конкурса и конкурсных выставок; 

- импорт оригинала или экземпляров произведения в целях распространения; 

- прокат оригинала или экземпляра произведения; 
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- публичное исполнение произведения (представление произведения в живом исполнении 

или с помощью технических средств (радио, телевидения и иных технических средств); 

- переработка любыми существующими способами (в том числе любое редактирование, 

наложение графического или музыкального оформления, создание любых самостоятельных 

произведений); 

- сообщение общественности любыми способами, включая сообщение в эфир, сообщение 

по кабелю; 

- доведение до всеобщего сведения (в любой форме и любым способом по сети Интернет), 

включая социальные сети и все сайт ФНПК).  

11.5. Участник Конкурса предоставляет ФНПК право использовать фотографии 

способами, предусмотренными разделом настоящего Положения «Лицензионное соглашение» на 

территории всех стран мира. 

11.6. Участник Конкурса соглашается с тем, что ФНПК в результате переработки 

фотографий Конкурса могут быть созданы любые иные самостоятельные произведения, включая, 

но не ограничиваясь, любые аудиовизуальные произведения, анимационные, рекламные, промо-, 

имиджевые, информационные и анонсирующие ролики и клипы, а также иные результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации и материалы. При этом ФНПК 

будет обладать исключительным правом в полном объёме на новые результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, включая право на многократное 

(неограниченное) использование полностью и/или частично (фрагментарно) и многократное 

(неограниченное) распоряжение на возмездной и/или безвозмездной основе новыми 

результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации без ограничения 

территории и срока по своему усмотрению любыми существующими или могущими возникнуть 

в будущем способами, не противоречащими законодательству Российской Федерации.  

11.7. Участник Конкурса предоставляет ФНПК право заключать с третьими лицами 

сублицензионные договоры/соглашения на возмездных или безвозмездных условиях в пределах 

тех прав, которые предоставлены ФНПК в соответствии разделом настоящего Положения 

«Лицензионное соглашение». При этом ФНПК  вправе самостоятельно определять стоимость 

сублицензий и не предоставлять участнику Конкурса отчёты об использовании фотографий и 

заключённых сублицензионных договорах/соглашениях. 

11.8. Участник Конкурса предоставляет ФНПК право на размещение его фотографий на 

сувенирной и иной продукции, реализуемой ФНПК.      

11.9. Срок неисключительной лицензии, которая предоставляет ФНПК право 

использовать фотографии участников Конкурса, – срок действия исключительного права 

участника Конкурса на фотографию с момента предоставления фотографии в приемную ФНПК.  

11.10. Предоставляя фотографи на Конкурс, участники Конкурса автоматически дают свое 

согласие на использование своего имени и представленных на Конкурс фотографий в уставных 

целях ФНПК, а также согласие на использование фотографий способами, предусмотренными 

разделом настоящего Положения «Лицензионное соглашение».   

11.11. Предоставляя фотографи на Конкурс подтверждает, что участнику Конкурса 

понятны все условия настоящего Положения, он осознаёт правовые последствия неисполнения 

условий настоящего Положения, согласен с условиями настоящего Положения, а также понимает 

и согласен с объёмом неисключительных прав, передаваемых ФНПК в соответствии с разделом 

настоящего Положения «Лицензионное соглашение».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

Приложение №1 

 

Заявка на участие в фотоконкурсе «Лица профсоюзов». 

 

Ф.И.О. Место 

работы/учёбы, 

должность 

Номинация Название работы Телефон, e-mail 

     

 

Конкурсная работа в имени файла должна содержать следующую информацию: наименование 

номинации Конкурса и название фотографии. 

Работы присылаются на электронный адрес msfnpk.konkurs@gmail.com c пометкой на Конкурс 
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