
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

КРАСНОДАРСКАЯ КРАЕВАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРЕЗИДИУМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

27 апреля 2022 года                             Краснодар                                      № 27-4 
 

Об утверждении Положений о конкурсах Краснодарской краевой 

региональной организации Общероссийского профессионального союза 

работников государственных учреждений и общественного обслуживания 

Российской Федерации   
 

Для активизации деятельности членов Профсоюза и Молодежных советов 
(комиссий) в первичных и территориальных организациях Профсоюза 
Краснодарской краевой региональной организации Общероссийского 
профессионального союза работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания Российской Федерации, президиум 
Краснодарской краевой РО ПРГУ РФ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о проведении краевого фотоконкурса «Победа в 
наших сердцах», посвященного Дню Победы (Приложение № 1); 

1.1. Утвердить форму Сопроводительного листа и согласия на обработку 
персональных данных (Приложение 1 к Положению). 

2. Утвердить Положение о проведении краевого конкурса видеороликов 
«Люблю тебя, моя Россия», посвященного Дню России (Приложение № 2); 

2.1. Утвердить форму Сопроводительного листа и согласия на обработку 
персональных данных (Приложение 1 к Положению). 

3. Утвердить Положение о проведении краевого конкурса флешмобов 
«Профсоюз – это мы!», посвященного Дню молодежи (Приложение № 3); 

3.1. Утвердить форму Сопроводительного листа и согласия на обработку 
персональных данных (Приложение 1 к Положению). 

4. Утвердить Положение о проведении краевого фотоконкурса, 
посвященного 85-летию со Дня образования Краснодарского края и 230-летию 
начала освоения казаками кубанских земель (Приложение № 4); 

4.1. Утвердить форму Сопроводительного листа и согласия на обработку 
персональных данных (Приложение 1 к Положению). 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
специалиста по организационной работе аппарата комитета Краснодарской 
краевой РО ПРГУ РФ Примаченко Д.В. 

 
Председатель                                                             Е.В. Корнилова 
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Приложение № 1 
к постановлению президиума 

Краснодарской краевой  
РО ПРГУ РФ 

от 27.04.2022 года 27-4 

 
 

Положение 

о проведении краевого фотоконкурса «Победа в наших сердцах», 

посвященного Дню Победы 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 
краевого фотоконкурса «Победа в наших сердцах», посвященного Дню Победы 
(далее - Фотоконкурс). 

1.2. Фотоконкурс проводится в рамках плана мероприятий Краснодарской 
краевой РО ПРГУ РФ по проведению Года информационной политики 
Общероссийского профессионального союза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации в 2022 
году. 

1.3. Учредителем Фотоконкурса является Краснодарская краевая               
РО ПРГУ РФ. 

1.4. Организацию, подготовку и проведение Фотоконкурса осуществляет 
Краснодарская краевая РО ПРГУ РФ. 

 

2. Цель и задачи 
 

2.1. Цель конкурса - увековечение памяти об участниках Великой 
Отечественной войны и тружениках тыла военных лет, информированность 
молодежи о подвигах старшего поколения на полях сражений и в тылу, 
воспитание уважительного отношения к памяти защитников Отечества, 
формирование чувства патриотизма и изучение роли профсоюзных 
организаций в Великой Отечественной войне. 

2.2. Задачи Фотоконкурса:   
- повышение роли профсоюзов в формировании у членов Профсоюза, 

особенно у молодежи, чувства патриотизма и ответственности за рядом 
живущих людей, переживших Великую Отечественную войну, уважительного 
отношения к памяти защитников Отечества; 

- сориентировать творчество членов Профсоюза на правдивое 
отображение современных проблем ветеранов, привлечение к ним внимания 
общества. 

 

3. Порядок и условия проведения Фотоконкурса 
 

3.1. Фотоконкурс проводится Краснодарской краевой РО ПРГУ РФ среди 
фоторабот, присланных членами Профсоюза и размещенных на сайте 
Краснодарской краевой РО ПРГУ РФ.  

3.2. В Фотоконкурсе принимают участие члены Профсоюза без 
возрастных ограничений. 
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3.3. Победители Фотоконкурса определяются путем голосования на сайте 
Краснодарской краевой РО ПРГУ РФ (по наибольшему количеству набранных 
голосов). 

3.4. Фотоработы должны поступить на электронную почту 
Краснодарской краевой РО ПРГУ РФ. Сбор фоторабот осуществляется с                   
8 часов 00 минут 6 мая 2022 года до 16 часов 00 минут 13 мая 2022 года.   

3.5. Голосование для определения победителей Фотоконкурса начнется с 
9 часов 00 минут 16 мая 2022 года на сайте Краснодарской краевой РО ПРГУ 
РФ и продлится до 15 часов 00 минут 19 мая 2022 года.  

3.6. Посетители сайта Краснодарской краевой РО ПРГУ РФ могут 
проголосовать только за одну понравившуюся фотоработу и только один раз. 

 

4. Требования к фотоработам 
 

4.1. На Фотоконкурс принимаются цветные фотографии в электронном 

виде, присланные по электронной почте kubanprofrgu@mail.ru в формате jpg 

или tiff разрешение – 300dpi. Размер изображения не более 3500 пикселей. 

4.2. Коллажи с использованием графических электронных редакторов на 
конкурс не принимаются. 

4.3. От одной первичной профсоюзной организации может быть 
представлено не более 2 (двух) фоторабот.  

4.4. От одного автора на Фотоконкурс может быть представлена только 

одна фоторабота.  
4.5. К каждой фотоработе необходимо приложить сопроводительный лист 

(прилагается) с указанием: 
- названия работы (краткое, без комментария); 
- даты создания; 
- полного названия первичной профсоюзной организации, в которой 

состоит на учете автор фотографии; 
- ФИО, должность и место работы автора, номер профсоюзного билета, 

номер контактного телефона. 
 

 

5. Права и обязанности участников и организатора 
 

5.1. Участие в Фотоконкурсе подразумевает полное ознакомление и 
согласие участников с данным Положением. 

5.2. Публикуя фотографию для участия в конкурсе, участник: 
 подтверждает, что все авторские права на размещённую им 

фотографию принадлежат исключительно ему, и использование этой 
фотографии при проведении конкурса не нарушает имущественных и/или 
неимущественных прав третьих лиц; 

 дает согласие на опубликование данной фотографии на сайтах по 
выбору организаторов, публикацию в печатных тематических изданиях; 

 обязуется содействовать в разрешении претензий третьих лиц в 
случае предъявления таких претензий к организаторам Фотоконкурса в связи с 
опубликованием фотографии и в полном объеме возместить все убытки в 
случае выявления факта нарушения авторских прав. 
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5.3. Организатор имеет право не допускать к участию в Фотоконкурсе 
фотографии, не соответствующие требованиям, без предоставления 
дополнительных объяснений. 

5.4. Организатор имеет право отказать победителю Фотоконкурса в 
предоставлении приза, если он нарушил Положение о конкурсе, 
несвоевременно или неверно предоставил о себе необходимую информацию. 

5.5. Участие в Фотоконкурсе означает согласие автора на дальнейшую 
возможную публикацию этих произведений на безгонорарной основе. При этом 
за авторами сохраняются авторские права, а также право публиковать и 
выставлять фотоработы.  

5.6. При организации фотовыставок на работах будут указываться фамилия 
и имя автора.  

5.7. Фотографии, присланные на Фотоконкурс, могут быть отклонены от 
участия в Фотоконкурсе в следующих случаях:  

 фотографии не соответствуют тематике конкурса;  
 низкое художественное или техническое качество фотографий;  
 фотографии, имеющие эротическую составляющую, а также 

фотографии, в которых можно распознать элементы насилия, расовой или 
религиозной непримиримости.  

 

6. Подведение итогов и награждение 
 

6.1. Фотоработы, представленные для участия в Фотоконкурсе, 
оцениваются путем голосования на сайте Краснодарской краевой РО ПРГУ РФ 
(по наибольшему количеству набранных голосов). 

6.2. Итоги Фотоконкурса подводятся на заседании Президиума 
Краснодарской краевой РО ПРГУ РФ.  

6.3. Победители Фотоконкурса, занявшие I, II, III места награждаются 
Дипломами и ценными подарками: 

- за I место –5000 рублей; 
- за II место –4000 рублей; 
- за III место – 3000 рублей. 
6.4. Расходы по организации и проведению Фотоконкурса 

осуществляются за счет бюджета Краснодарской краевой РО ПРГУ РФ. 
6.5. Итоги Фотоконкурса доводятся до сведения работодателей, членов 

Профсоюза, первичных и территориальных организаций Профсоюза, 
размещаются на сайте Краснодарской краевой РО ПРГУ РФ, направляются для 
размещения на сайте Центрального Комитета Профсоюза, Союза 
«Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов» и в средствах 
массовой информации. 

6.6. Победители Фотоконкурса имеют право информировать о своем 
участии в Конкурсе и занятом месте. 
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Приложение 

к Положению краевого фотоконкурса 
«Победа в наших сердцах», посвященного 

Дню Победы 

 

Сопроводительный лист 
 

Название фотоработы 
 

 

Ф.И.О. и дата рождения автора   
Год создания фотоработы  

 
Название первичной профсоюзной 

организации 
 

Должность и место работы автора   
 

Номер профсоюзного билета  
 

Контактный номер телефона  
 

 
 

*В соответствии с  Уставом Профсоюза и Федеральным законом «О персональных данных» с целью представительства и защиты 
моих социально-трудовых прав и профессиональных интересов, для организации профсоюзного учёта даю согласие на обработку  моих 
персональных данных (ФИО, дата и место рождения, адрес, телефон, адрес электронной почты, образование, место работы, профессия, 
квалификация, награды, сведения о трудовой деятельности, доход, состав семьи, информация о воинском учёте) и других данных, 
предусмотренных законодательством при оформлении трудовых отношений, в период моего членства в Профсоюзе. Данное согласие могу 
отозвать в любое время по письменному требованию. 

** Даю согласие на размещение фотографии или другой личной информации (фамилия, имя) на сайте Краснодарской краевой 
региональной организации Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации, по адресу: http://prgukuban.ru 

*** Ознакомлен с Положением о Фотоконкурсе и даю согласие опубликование данной фотографии на сайтах по 

выбору организаторов, публикацию в печатных тематических изданиях. 
 

Автор фотоработы ____________________________(______________) 
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Приложение № 2 
к постановлению президиума 

Краснодарской краевой  
РО ПРГУ РФ 

от 27.04.2022 года 27-4 
 

Положение 

о проведении краевого конкурса видеороликов «Люблю тебя, моя Россия», 

посвященного Дню России 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 
краевого конкурса видеороликов «Люблю тебя, моя Россия», посвященного 
Дню России (далее - Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в рамках плана мероприятий Краснодарской 
краевой РО ПРГУ РФ по проведению Года информационной политики 
Общероссийского профессионального союза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации в                     
2022 году. 

1.3. Учредителем Конкурса является Краснодарская краевая РО ПРГУ 
РФ. 

1.4. Организацию, подготовку и проведение Конкурса осуществляет 
Краснодарская краевая РО ПРГУ РФ. 

 

2. Цели и задачи 
 

2.1. Целями и задачами Конкурса являются: 
- формирование патриотического сознания,  
- воспитание чувства гордости и уважения к своей Родине,  
- формирование активной гражданской позиции,  
- объединение детей и взрослых для совместной деятельности. 
 

3. Порядок и условия проведения Фотоконкурса 
 

3.1. Конкурс проводится Краснодарской краевой РО ПРГУ РФ среди 
видеороликов, присланных членами Профсоюза и размещенных на сайте 
Краснодарской краевой РО ПРГУ РФ.  

3.2. В Конкурсе принимают участие члены Профсоюза без возрастных 
ограничений. 

3.3. Победители Конкурса определяются путем голосования на сайте 
Краснодарской краевой РО ПРГУ РФ (по наибольшему количеству набранных 
голосов). 

3.4. Видеоролики должны поступить на электронную почту 
Краснодарской краевой РО ПРГУ РФ до 16 часов 00 минут 3 июня 2022 года. 

3.5. Голосование для определения победителей Конкурса начнется с            
9 часов 00 минут 6 июня 2022 года на сайте Краснодарской краевой РО ПРГУ 
РФ и продлится до 15 часов 00 минут 10 июня 2022 года.  

3.6. Посетители сайта Краснодарской краевой РО ПРГУ РФ могут 
проголосовать только за один понравившийся видеоролик и только один раз. 
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4. Требования к видеороликам 
 

4.1. На Конкурс принимаются видеоролики в электронном виде, 

присланные по электронной почте kubanprofrgu@mail.ru в формате avi, mov, 

mpeg, mp4 и продолжительностью не более 60 секунд.  
4.2. При съемке видеоролика обязательно должна быть использована 

символика Профсоюза (флажки, растяжки и т.п.). 
4.2. От одной первичной профсоюзной организации может быть 

представлено не более 2 (двух) видеороликов.  
4.4. От одного автора на Конкурс может быть представлен только один 

видеоролик.  
4.5. К каждому видеоролику необходимо приложить сопроводительный 

лист (прилагается) с указанием: 
- названия работы (краткое, без комментария); 
- даты создания; 
- полного названия первичной профсоюзной организации, в которой 

состоит на учете автор видеоролика; 
- ФИО, должность и место работы автора, номер профсоюзного билета, 

номер контактного телефона. 
 

 

5. Права и обязанности участников и организатора 
 

5.1. Участие в Конкурсе подразумевает полное ознакомление и согласие 
участников с данным Положением. 

5.2. Публикуя видеоролик для участия в конкурсе, участник: 
 подтверждает, что все авторские права на размещённый им 

видеоролик принадлежат исключительно ему, и использование этого 
видеоролика при проведении конкурса не нарушает имущественных и/или 
неимущественных прав третьих лиц; 

 дает согласие на опубликование данного видеоролика на сайтах по 
выбору организаторов; 

 обязуется содействовать в разрешении претензий третьих лиц в 
случае предъявления таких претензий к организаторам Конкурса в связи с 
опубликованием видеоролика и в полном объеме возместить все убытки в 
случае выявления факта нарушения авторских прав. 

5.3. Организатор имеет право не допускать к участию в Конкурсе 
видеоролики, не соответствующие требованиям, без предоставления 
дополнительных объяснений. 

5.4. Организатор имеет право отказать победителю Конкурса в 
предоставлении приза, если он нарушил Положение о конкурсе, 
несвоевременно или неверно предоставил о себе необходимую информацию. 

5.5. Участие в Конкурсе означает согласие автора на дальнейшую 
возможную публикацию этих произведений на безгонорарной основе. При этом 
за авторами сохраняются авторские права, а также право публиковать 
видеоролики.  
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5.6. Видеоролики, присланные на Конкурс, могут быть отклонены от 
участия в Конкурсе в следующих случаях:  

 видеоролик не соответствует тематике конкурса;  
 низкое качество видеоролика;  
 видеоролики, имеющие эротическую составляющую, а также 

видеоролики, в которых можно распознать элементы насилия, расовой или 
религиозной непримиримости.  

 

6. Подведение итогов и награждение 
 

6.1. Видеоролики, представленные для участия в Конкурсе, оцениваются 
путем голосования на сайте Краснодарской краевой РО ПРГУ РФ (по 
наибольшему количеству набранных голосов). 

6.2. Итоги Конкурса будут подведены 10 июня 2022 года, результаты 
голосования будут опубликованы на сайте Краснодарской краевой РО ПРГУ 
РФ и в Telegram-канале организации.  

6.3. Победители Конкурса, занявшие I, II, III места награждаются 
Дипломами и ценными подарками: 

- за I место –5000 рублей; 
- за II место –4000 рублей; 
- за III место – 3000 рублей. 
6.4. Расходы по организации и проведению Конкурса осуществляются за 

счет бюджета Краснодарской краевой РО ПРГУ РФ. 
6.5. Итоги Конкурса доводятся до сведения работодателей, членов 

Профсоюза, первичных и территориальных организаций Профсоюза, 
размещаются на сайте Краснодарской краевой РО ПРГУ РФ, направляются для 
размещения на сайте Центрального Комитета Профсоюза, Союза 
«Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов» и в средствах 
массовой информации. 

6.6. Победители Конкурса имеют право информировать о своем участии в 
Конкурсе и занятом месте. 
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Приложение 
к Положению краевого конкурса 

видеороликов «Люблю тебя, моя Россия», 
посвященного Дню России 

 

Сопроводительный лист 
 

Название работы 
 

 

Ф.И.О. и дата рождения автора  
Год создания видеоролика  

 
Название первичной профсоюзной 

организации 
 

Должность и место работы автора   
 

Номер профсоюзного билета  
 

Контактный номер телефона  
 

 
 

*В соответствии с  Уставом Профсоюза и Федеральным законом «О персональных данных» с целью представительства и защиты 
моих социально-трудовых прав и профессиональных интересов, для организации профсоюзного учёта даю согласие на обработку  моих 
персональных данных (ФИО, дата и место рождения, адрес, телефон, адрес электронной почты, образование, место работы, профессия, 
квалификация, награды, сведения о трудовой деятельности, доход, состав семьи, информация о воинском учёте) и других данных, 
предусмотренных законодательством при оформлении трудовых отношений, в период моего членства в Профсоюзе. Данное согласие могу 
отозвать в любое время по письменному требованию. 

** Даю согласие на размещение фотографии или другой личной информации (фамилия, имя) на сайте Краснодарской краевой 
региональной организации Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации, по адресу: http://prgukuban.ru 

*** Ознакомлен с Положением о Фотоконкурсе и даю согласие опубликование данной фотографии на сайтах по 

выбору организаторов, публикацию в печатных тематических изданиях. 
 

Автор фотоработы ____________________________(______________) 
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Приложение № 3 
к постановлению президиума 

Краснодарской краевой  
РО ПРГУ РФ 

от 27.04.2022 года 27-4 

 
 

Положение 

о проведении краевого конкурса флешмобов «Профсоюз – это мы!», 

посвященного Дню молодежи 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 
краевого конкурса флешмобов «Профсоюз – это мы!», посвященного Дню 
молодежи (далее - Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в рамках плана мероприятий Краснодарской 
краевой РО ПРГУ РФ по проведению Года информационной политики 
Общероссийского профессионального союза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации в 2022 
году. 

1.3. Учредителем Конкурса является Краснодарская краевая РО ПРГУ 
РФ. 

1.4. Организацию, подготовку и проведение Конкурса осуществляет 
Краснодарская краевая РО ПРГУ РФ. 

 

2. Цели и задачи 
 

2.1. Целями и задачами Конкурса являются: 
– создание условий для выявления и творческой реализации талантливой 

молодёжи с целью дальнейшей поддержки; 
– пропаганда здорового образа жизни среди молодежи, профилактик 

негативных явлений в молодежной среде; 
– стимулирование творческой и социальной активности молодежи, 
– привлечению внимания общественности к проблемам молодёжи и 

развитию новейших культурных веяний; 
– мотивация профсоюзного членства среди молодежи.  

 

3. Порядок и условия проведения Фотоконкурса 
 

3.1. Конкурс проводится Краснодарской краевой РО ПРГУ РФ среди 
флешмобов, проведенных профсоюзной молодежью, результаты которых 
запечатлены в видеороликах, присланных членами Профсоюза и размещенных 
на сайте Краснодарской краевой РО ПРГУ РФ.  

3.2. В Конкурсе принимают участие члены Профсоюза до 35 лет 
включительно. 
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3.3. Победители Конкурса определяются путем голосования на сайте 
Краснодарской краевой РО ПРГУ РФ (по наибольшему количеству набранных 
голосов). 

3.4. Видеоролики должны поступить на электронную почту 
Краснодарской краевой РО ПРГУ РФ до 16 часов 00 минут 28 июня 2022 года. 

3.5. Голосование для определения победителей Конкурса начнется с            
9 часов 00 минут 29 июня 2022 года на сайте Краснодарской краевой РО ПРГУ 
РФ и продлится до 15 часов 00 минут 1 июля 2022 года.  

3.6. Посетители сайта Краснодарской краевой РО ПРГУ РФ могут 
проголосовать только за один понравившийся видеоролик и только один раз. 

 

4. Требования к видеороликам 
 

4.1. На Конкурс принимаются видеоролики в электронном виде, 

присланные по электронной почте kubanprofrgu@mail.ru в формате avi, mov, 

mpeg, mp4 и продолжительностью не более 60 секунд.  
4.2. При съемке видеоролика обязательно должна быть использована 

символика Профсоюза (флажки, растяжки и т.п.). 
4.2. От одной первичной профсоюзной организации может быть 

представлено не более 2 (двух) видеороликов.  
4.4. От одного автора на Конкурс может быть представлен только один 

видеоролик.  
4.5. К каждому видеоролику необходимо приложить сопроводительный 

лист (прилагается) с указанием: 
- названия работы (краткое, без комментария); 
- даты создания; 
- полного названия первичной профсоюзной организации, в которой 

состоит на учете автор видеоролика; 
- ФИО, должность и место работы автора, номер профсоюзного билета, 

номер контактного телефона. 
 

 

5. Права и обязанности участников и организатора 
 

5.1. Участие в Конкурсе подразумевает полное ознакомление и согласие 
участников с данным Положением. 

5.2. Публикуя видеоролик для участия в конкурсе, участник: 
 подтверждает, что все авторские права на размещённый им 

видеоролик принадлежат исключительно ему, и использование этого 
видеоролика при проведении конкурса не нарушает имущественных и/или 
неимущественных прав третьих лиц; 

 дает согласие на опубликование данного видеоролика на сайтах по 
выбору организаторов; 

 обязуется содействовать в разрешении претензий третьих лиц в 
случае предъявления таких претензий к организаторам Конкурса в связи с 
опубликованием видеоролика и в полном объеме возместить все убытки в 
случае выявления факта нарушения авторских прав. 
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5.3. Организатор имеет право не допускать к участию в Конкурсе 
видеоролики, не соответствующие требованиям, без предоставления 
дополнительных объяснений. 

5.4. Организатор имеет право отказать победителю Конкурса в 
предоставлении приза, если он нарушил Положение о конкурсе, 
несвоевременно или неверно предоставил о себе необходимую информацию. 

5.5. Участие в Конкурсе означает согласие автора на дальнейшую 
возможную публикацию этих произведений на безгонорарной основе. При этом 
за авторами сохраняются авторские права, а также право публиковать 
видеоролики.  

5.6. Видеоролики, присланные на Конкурс, могут быть отклонены от 
участия в Конкурсе в следующих случаях:  

 видеоролик не соответствует тематике конкурса;  
 низкое качество видеоролика;  
 видеоролики, имеющие эротическую составляющую, а также 

видеоролики, в которых можно распознать элементы насилия, расовой или 
религиозной непримиримости.  

 

6. Подведение итогов и награждение 
 

6.1. Видеоролики, представленные для участия в Конкурсе, оцениваются 
путем голосования на сайте Краснодарской краевой РО ПРГУ РФ (по 
наибольшему количеству набранных голосов). 

6.2. Итоги Конкурса будут подведены 4 июля 2022 года, результаты 
голосования будут опубликованы на сайте Краснодарской краевой РО ПРГУ 
РФ и в Telegram-канале организации.  

6.3. Победители Конкурса, занявшие I, II, III места награждаются 
Дипломами и ценными подарками: 

- за I место –5000 рублей; 
- за II место –4000 рублей; 
- за III место – 3000 рублей. 
6.4. Расходы по организации и проведению Конкурса осуществляются за 

счет бюджета Краснодарской краевой РО ПРГУ РФ. 
6.5. Итоги Конкурса доводятся до сведения работодателей, членов 

Профсоюза, первичных и территориальных организаций Профсоюза, 
размещаются на сайте Краснодарской краевой РО ПРГУ РФ, направляются для 
размещения на сайте Центрального Комитета Профсоюза, Союза 
«Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов» и в средствах 
массовой информации. 

6.6. Победители Конкурса имеют право информировать о своем участии в 
Конкурсе и занятом месте. 
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Приложение 

к Положению краевого конкурса 
флешмобов «Профсоюз – это мы!», 

посвященного Дню молодежи 

 

Сопроводительный лист 
 

Название работы 
 

 

Ф.И.О. и дата рождения автора  
Год создания видеоролика  

 
Название первичной профсоюзной 

организации 
 

Должность и место работы автора   
 

Номер профсоюзного билета  
 

Контактный номер телефона  
 

 
 

*В соответствии с  Уставом Профсоюза и Федеральным законом «О персональных данных» с целью представительства и защиты 
моих социально-трудовых прав и профессиональных интересов, для организации профсоюзного учёта даю согласие на обработку  моих 
персональных данных (ФИО, дата и место рождения, адрес, телефон, адрес электронной почты, образование, место работы, профессия, 
квалификация, награды, сведения о трудовой деятельности, доход, состав семьи, информация о воинском учёте) и других данных, 
предусмотренных законодательством при оформлении трудовых отношений, в период моего членства в Профсоюзе. Данное согласие могу 
отозвать в любое время по письменному требованию. 

** Даю согласие на размещение фотографии или другой личной информации (фамилия, имя) на сайте Краснодарской краевой 
региональной организации Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации, по адресу: http://prgukuban.ru 

*** Ознакомлен с Положением о Фотоконкурсе и даю согласие опубликование данной фотографии на сайтах по 

выбору организаторов, публикацию в печатных тематических изданиях. 
 

Автор фотоработы ____________________________(______________) 
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Приложение № 4 
к постановлению президиума 

Краснодарской краевой  
РО ПРГУ РФ 

от 27.04.2022 года 27-4 

 
 

Положение 

о проведении краевого фотоконкурса, посвященного 85-летию со Дня 

образования Краснодарского края и 230-летию начала освоения казаками 

кубанских земель 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 
краевого фотоконкурса, посвященного 85-летию со Дня образования 
Краснодарского края и 230-летием начала освоения казаками кубанских земель 
(далее - Фотоконкурс). 

1.2. Фотоконкурс проводится в рамках плана мероприятий Краснодарской 
краевой РО ПРГУ РФ по проведению Года информационной политики 
Общероссийского профессионального союза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации в 2022 
году. 

1.3. Учредителем Фотоконкурса является Краснодарская краевая               
РО ПРГУ РФ. 

1.4. Организацию, подготовку и проведение Фотоконкурса осуществляет 
Краснодарская краевая РО ПРГУ РФ. 

 

2. Цель и задачи 
 

2.1. Цель конкурса - развитие интереса к истории Кубани, культурным 
ценностям родного края и своей страны. 

2.2. Задачи Фотоконкурса:   
- приобщение к культурным традициям и историческому наследию 

родного края, 
- формирование чувства патриотизма на примерах исторических 

личностей и событий. 
 

3. Порядок и условия проведения Фотоконкурса 
 

3.1. Фотоконкурс проводится в два этапа: 
1-й этап Фотоконкурса проводится территориальными организациями 

Профсоюза среди членов Профсоюза первичных профсоюзных организаций, 
состоящих на профсоюзном учете в данной территориальной организации 
Профсоюза.  

Итоги 1 этапа с определением лучших фоторабот подводятся до 26 
августа 2022 года на заседании президиума территориальной организации 
Профсоюза. 
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Прием фоторабот от первичных профсоюзных организаций, состоящих на 
учете непосредственно в Краснодарской краевой РО ПРГУ РФ, проводится до    
26 августа 2022 года.  

До 5 сентября 2022 года территориальные организации Профсоюза 
направляют в адрес комитета Краснодарской краевой РО ПРГУ РФ 
постановление президиума территориальной организации Профсоюза об итогах 
проведения 1-го этапа Фотоконкурса и фотоработы, признанные лучшими на              
1-ом этапе Фотоконкурса, для участия во 2-ом этапе Фотоконкурса. 

Итоги 1-го этапа Фотоконкурса среди первичных профсоюзных 
организаций, состоящих на учете непосредственно в Краснодарской краевой 
ТО ПРГУ РФ, подводятся на заседании комиссии Краснодарской краевой РО 
ПРГУ РФ 1 сентября 2022 года и фотоработы признанные лучшими 
направляются для участия во 2-м этапе фотоконкурса. 

2-й этап Фотоконкурса проводится комиссией 12 сентября 2022 года 
среди фоторабот, признанных лучшими по итогам 1-го этапа Фотоконкурса. 
Решение Комиссии оформляется протоколом и направляется для рассмотрения 
на заседание президиума Краснодарской краевой РО ПРГУ РФ. 

3.2. Конкурсная комиссия утверждается распоряжением председателя 
Краснодарской краевой РО ПРГУ РФ. 

3.2. В Фотоконкурсе принимают участие члены Профсоюза без 
возрастных ограничений. 

3.3. Итоги Фотоконкурса подводятся на заседании Президиума 
Краснодарской краевой РО ПРГУ РФ. 

3.4. Коллажи с использованием графических электронных редакторов на 
конкурс не принимаются. 

3.5. Фотоработы оцениваются по следующим критериям: 
- соответствие выбранной тематике; 
- оригинальность творческой идеи; 
- композиционное решение и сложность исполнения; 
- выразительность снимков; 
- эстетическое и эмоциональное воздействие фотографий; 
- соответствие фотографий техническим требованиям, определенных 

Положением; 
- соблюдение элементарных правил фотографирования (композиция, 

кадр, линия горизонта, освещение и т.д.); 
- название фотоработы должно отражать содержание фотографии или 

подчеркивать и дополнять смысл, заложенный в данной фотоработе. 
 

4. Требования к фотоработам 
 

4.1. На конкурс принимаются цветные фотографии размером 20 см х 30 
см только в распечатанном (формат А4) виде. 

4.2. Коллажи с использованием графических электронных редакторов на 
конкурс не принимаются. 

4.3. От одной первичной профсоюзной организации может быть 
представлено не более 2 (двух) фоторабот.  
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4.4. От одного автора на Фотоконкурс может быть представлена только 

одна фоторабота.  
4.5. К каждой фотоработе необходимо приложить сопроводительный лист 

(прилагается) с указанием: 
- названия работы (краткое, без комментария); 
- даты создания; 
- полного названия первичной профсоюзной организации, в которой 

состоит на учете автор фотографии; 
- ФИО, должность и место работы автора, номер профсоюзного билета, 

номер контактного телефона. 
 

 

5. Права и обязанности участников и организатора 
 

5.1. Участие в Фотоконкурсе подразумевает полное ознакомление и 
согласие участников с данным Положением. 

5.2. Публикуя фотографию для участия в конкурсе, участник: 
 подтверждает, что все авторские права на размещённую им 

фотографию принадлежат исключительно ему, и использование этой 
фотографии при проведении конкурса не нарушает имущественных и/или 
неимущественных прав третьих лиц; 

 дает согласие на опубликование данной фотографии на сайтах по 
выбору организаторов, публикацию в печатных тематических изданиях; 

 обязуется содействовать в разрешении претензий третьих лиц в 
случае предъявления таких претензий к организаторам Фотоконкурса в связи с 
опубликованием фотографии и в полном объеме возместить все убытки в 
случае выявления факта нарушения авторских прав. 

5.3. Организатор имеет право не допускать к участию в Фотоконкурсе 
фотографии, не соответствующие требованиям, без предоставления 
дополнительных объяснений. 

5.4. Организатор имеет право отказать победителю Фотоконкурса в 
предоставлении приза, если он нарушил Положение о конкурсе, 
несвоевременно или неверно предоставил о себе необходимую информацию. 

5.5. Участие в Фотоконкурсе означает согласие автора на дальнейшую 
возможную публикацию этих произведений на безгонорарной основе. При этом 
за авторами сохраняются авторские права, а также право публиковать и 
выставлять фотоработы.  

5.6. При организации фотовыставок на работах будут указываться фамилия 
и имя автора.  

5.7. Фотографии, присланные на Фотоконкурс, могут быть отклонены от 
участия в Фотоконкурсе в следующих случаях:  

 фотографии не соответствуют тематике конкурса;  
 низкое художественное или техническое качество фотографий;  
 фотографии, имеющие эротическую составляющую, а также 

фотографии, в которых можно распознать элементы насилия, расовой или 
религиозной непримиримости.  
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6. Подведение итогов и награждение 
 

6.1. Итоги Фотоконкурса подводятся на заседании Президиума 
Краснодарской краевой РО ПРГУ РФ.  

6.2. Победители Фотоконкурса, занявшие I, II, III места награждаются 
Дипломами и ценными подарками: 

- за I место –5000 рублей; 
- за II место –4000 рублей; 
- за III место – 3000 рублей. 
6.3. Расходы по организации и проведению Фотоконкурса 

осуществляются за счет бюджета Краснодарской краевой РО ПРГУ РФ. 
6.4. Итоги Фотоконкурса доводятся до сведения работодателей, членов 

Профсоюза, первичных и территориальных организаций Профсоюза, 
размещаются на сайте Краснодарской краевой РО ПРГУ РФ, направляются для 
размещения на сайте Центрального Комитета Профсоюза, Союза 
«Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов» и в средствах 
массовой информации. 

6.5. Победители Фотоконкурса имеют право информировать о своем 
участии в Конкурсе и занятом месте. 
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Приложение 
к Положению краевого фотоконкурса, 

посвященного 85-летию со Дня 
образования Краснодарского края и 230-

летию начала освоения казаками 
кубанских земель 

 

Сопроводительный лист 
 

Название фотоработы 
 

 

Ф.И.О. и дата рождения автора   
Год создания фотоработы  

 
Название первичной профсоюзной 

организации 
 

Должность и место работы автора   
 

Номер профсоюзного билета  
 

Контактный номер телефона  
 

 
 

*В соответствии с  Уставом Профсоюза и Федеральным законом «О персональных данных» с целью представительства и защиты 
моих социально-трудовых прав и профессиональных интересов, для организации профсоюзного учёта даю согласие на обработку  моих 
персональных данных (ФИО, дата и место рождения, адрес, телефон, адрес электронной почты, образование, место работы, профессия, 
квалификация, награды, сведения о трудовой деятельности, доход, состав семьи, информация о воинском учёте) и других данных, 
предусмотренных законодательством при оформлении трудовых отношений, в период моего членства в Профсоюзе. Данное согласие могу 
отозвать в любое время по письменному требованию. 

** Даю согласие на размещение фотографии или другой личной информации (фамилия, имя) на сайте Краснодарской краевой 
региональной организации Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации, по адресу: http://prgukuban.ru 

*** Ознакомлен с Положением о Фотоконкурсе и даю согласие опубликование данной фотографии на сайтах по 

выбору организаторов, публикацию в печатных тематических изданиях. 
 

Автор фотоработы ____________________________(______________) 

 


