ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ)
КРАСНОДАРСКАЯ КРАЕВАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
КАЛИНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.10.2014 г.

№1

О подготовке и проведении
празднования 70-летия Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Согласно постановлению президиума Краснодарского краевого объединения
организаций профсоюзов №48-3 от 17.09.2014 года «О подготовке и
проведении празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов», постановлению президиума краевой организации от
08.10.2014 г. № 58 президиум районной организации Профсоюза постановил:
1. Утвердить программу по подготовке и проведению празднования 70летия Победы в Великой Отечественной войне (приложение №1).
2. Утвердить положение о краевом фотоконкурсе «Дорогие мои
ветераны!» (приложение №2).
3. Первичным организациям Профсоюза принять активное участие в
подготовке и проведении празднования 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне.

Председатель районной организации

Н.Н. Петровская

Члены президиума:
Тур Л. Ф.
Целуйко Т. В.
Филобок Н. В.
Игнатенко О. А.
Ибрагимова О. В.
Хамедова Г.А.
Садыкова С.М.

Приложение 1

к постановлению президиума
районной организации Профсоюза
от 23.10.2014г. №1

ПРОГРАММА
по подготовке и проведению празднования 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители
председатели
первичных
организаций
Профсоюза

Сформировать базу данных ветеранов
Великой Отечественной войны и
тружеников
тыла
работников
образования.

до 20.12.2014г.

Организовать встречи профсоюзного
актива,
района,
первичных
профсоюзных организаций с ветеранами
Великой Отечественной войны и
тружениками тыла.

до 9 мая
2015 г.

Районная
организация,
первичные
организации
Профсоюза

Оказать помощь ветеранам Великой
Отечественной войны и труженикам
тыла
в
решении
вопросов
их
социальной
защиты,
адресную
благотворительную помощь.

2014-2015 гг.

Районная
организация,
первичные
организации
Профсоюза

В дни празднования 70-летия Победы в
Великой
Отечественной
войне
подготовить и провести торжественные
приемы, чествования и поздравления
ветеранов
Великой Отечественной
войны и тружеников тыла.

апрель-май
2015 г.

Районная
организация,
первичные
организации
Профсоюза

Принять
участие
в
краевом
торжественном собрании, посвященном
70-летию
Победы
в
Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов.

май
2015 г.

Районная
организация
Профсоюза

январь 2015 г.

Районная
организация
Профсоюза,

На
сайте
районной организации
Профсоюза, профсоюзных страницах

разместить
официальную
эмблему
празднования 70-летия Победы в
Великой Отечественной войне 19411945 годов,
Принять
участие
в
фотоконкурсе
«Дорогие
ветераны!».

председатели
первичных
организаций

краевом 1 октября 2014 г.- Районная
мои 1 февраля 2015 г. организация
Профсоюза,
председатели
первичных
организаций,
первичные
организации
Приложение №2
к постановлению президиума
районной организации Профсоюза
от 23.10.2014г. №1

ПОЛОЖЕНИЕ
о краевом фотоконкурсе «Дорогие мои ветераны!», посвящённом
70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
1. Общие положения
1.1. Фотоконкурс «Дорогие мои ветераны!» (далее
конкурс) проводится Краснодарской краевой территориальной
организацией Профсоюза в ознаменование 70-летия Победы в
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов и в рамках
Всероссийского фотоконкурса «Дорогие мои ветераны!»,
организованного ФНПР.
1.2. В конкурсе могут принимать участие фотографы - члены Профсоюза.
1.3. Положение о конкурсе определяет процедуру проведения конкурсного
отбора, подведение итогов и награждение победителей.
2. Цели и задачи
2.1. Цель конкурса - увековечивание памяти участников Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. и тружеников тыла военных лет,
пропаганда художественными средствами патриотического подвига
советского народа, отстоявшего независимость Отечества и защитившего

мир от фашизма, роли профсоюзов в истории нашего государства, участия
профсоюзных организаций в движении «Все для фронта, все для победы!».
2.2.Задачи конкурса:
- посредством искусства фотографии раскрыть высокие гражданские
качества ветеранов войны и труда, их силу духа, достоинство, доблесть,
честь, преданность Родине;
- повысить роль профсоюзов в формировании у работающих, особенно у
молодёжи, чувства патриотизма и сопричастности к истории Вооруженных
Сил России, уважительного отношения к памяти защитников Отечества,
усиление интереса к истории страны;
- сориентировать творчество членов профсоюзов, как любителей, так и
профессионалов, на правдивое отображение современных проблем ветеранов
и привлечение внимания государства и общества к их жизни.

3. Организация проведения конкурса
3.1.Руководство конкурсом осуществляет Организационный комитет
(Приложение 3).
3.2. Конкурсный отбор фоторабот возлагается на Организационный
комитет, который при необходимости устанавливает поощрительные премии.
3.3. Проведение конкурса в первичных профсоюзных организациях,
определение победителей конкурса организует оргкомитет районной
территориальной организации Профсоюза.
3.2. Районный организационный комитет определяет победителей
районного конкурса, после чего направляет лучшие работы в Оргкомитет
краевого объединения организаций Профсоюзов для участия в краевом
конкурсе.

4. Сроки проведения конкурса
Конкурс проводится с 1 октября 2014 года по 01 февраля 2015 года.
Прием фоторабот проводится до 20 декабря 2014 года.
Итоги краевого конкурса подводятся в феврале 2015 года.
5. Требование к работам

5.1.
Организационный
комитет
рассматривает
фотографии,
отвечающие основной идее конкурса, (жанровые, семейные фотографии), на
которых изображены ветераны Великой Отечественной войны или
труженики тыла с детьми, внуками или правнуками, современные
фотографии, а также иные фотографии в соответствии с целями
фотоконкурса.
5.2. К конкурсу принимаются фотоработы монохромные (чёрно-белые),
цветные размером от 18 х 24 см до 20 х 30 см., а также в электронном виде
(на krajkom-p@yandex.ru)или на электронном носителе (CD или DVD диске)
в формате jpg с разрешением не менее 300 dpi. Размер изображения – не
более 3500 пикселей по длинной стороне.
5.3. К фотоработам необходимо приложить сопроводительный лист с
указанием:
- первичной организации, направляющей конкурсный материал,
- названия фоторабот,
- года создания фотографии,
- ФИО автора, место работы, должность, номер контактного телефона.
- желательно указать информацию об изображенных на фотографиях
ветеранах ВОВ или тружениках тыла и членах их семей с указанием их
фамилии, имени, профессии (социального статуса), краткое описание
биографических данных.
5.4. Материалы направляются в районную территориальную
организацию Профсоюза с пометкой «На фотоконкурс «Дорогие мои
ветераны!».
5.5.Фотоработы, представленные на конкурс, не рецензируются и
обратно не возвращаются.
5.6. Коллажи с использованием графических электронных
редакторов на конкурс не принимаются. Допускается небольшая
коррекция цвета фотографии.
6. Подведение итогов
6.1.
Представленные
на
конкурс
работы
оцениваются
Организационным комитетом. Лучшие фотографии размещаются на сайте
районной организации Профсоюза.
6.2. Победители награждаются Грамотой комитета районной
территориальной организации Профсоюза и денежными премиями в размере:
за I место - 1 тысяча рублей

за II место - 500 рублей
за III место – 300 рублей
6.3.
Председателям
первичных
профсоюзных
организаций,
профсоюзным активистам, членам профсоюза, активно принимавшим
участие в конкурсе, вручаются специальные дипломы участника краевого
фотоконкурса «Дорогие мои ветераны!».

ОРГКОМИТЕТ
районного фотоконкурса «Дорогие мои ветераны!»
Петровская Н.Н.

- председатель районной организации Профсоюза;

Трикоз В.А.

- специалист бухгалтер районной организации Профсоюза;

Филобок Н.В.

- председатель первичной организации КШИ;

