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3. Организаторы Конкурса 
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляет президиум Тюменской городской организации Профсоюза 
работников народного образования и науки РФ. 

3.2. Организатор обеспечивает необходимые условия проведения 
Конкурса: формирование списков участников заочного (отборочного) тура; 
освещение Конкурса на сайте Организатора; состав и работу жюри заочного 
и очного туров, организацию выставочных мероприятий; награждение 
участников и победителей Конкурса. 

3.3. В случае необходимости Организатор оставляет за собой право 
вносить изменения и дополнения в условия проведения Конкурса, 
определения и награждения победителей, выделение номинации, в том 
числе Организатор имеет право остановить прием заявок, если количество 
участников превысит технические возможности Конкурса. 

 

4. Порядок и сроки проведения Конкурса 
4.1. Президиум Тюменской городской организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ оставляет за собой право 
формирования жюри конкурса из числа членов президиума Тюменской 
городской организации Профсоюза работников народного образования и 
науки РФ, совета ветеранов педагогического труда, совета молодых 
педагогов и иных специалистов по своему усмотрению. 

 

5. Условия проведения Конкурса 
5.1. Конкурс проводится в 4 (четыре) этапа. 
1-й этап «Приём работ» — с 15 февраля 2021 года по 15 марта 2021 

года. 
2-й этап «Отборочный» — с 15 марта 2021 года по 31 марта 2021 

работа членов Жюри. Конкурсные работы, получившие наиболее высокие 
оценки членов Жюри, допускаются к следующему этапу конкурса — 
«Полуфиналу». 

3-й этап «Полуфинал» — очное заседание членов Жюри, на котором 
будут определены работы — финалисты конкурса (апрель 2021 года). 

4-й этап «Финал» — заседание членов Жюри, либо заочное 
голосование членов Жюри (апрель 2021 года). 

5.2. К участию в Конкурсе приглашаются члены Профсоюза, 
работники образовательных учреждений и прочих организаций г. Тюмени 
без ограничения возраста и стажа работы (далее – Участник). 

5.3. Для участия в Конкурсе Участник направляет на электронный 
адрес Организатора gorprofobr@mail.ru заявку с пометкой в теме письма 
«Педагог в кадре ОУ №___», что является согласием соблюдения всех 
условий данного Положения. 

5.4. Порядок оформления документов участника Конкурса 
определяется согласно Приложению № 1 к Положению. 

 

6. Порядок проведения Конкурса 
6.1.  Конкурсные работы (фотографии) должны быть представлены в 

цифровом формате. 
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6.2. На Конкурс направляется не более трёх фотографий от одного 
учреждения. 

6.3. Представляемые фотографии должны сопровождаться 
информацией о съёмке (авторское название работы, описание 
изображённого на снимке объекта, короткая история создания снимка, 
место, где он сделан, мероприятие, учреждение, дата съемки, модельный 
релиз (фамилия, имя, отчество, должность персоны, запечатленной на 
снимке)). 

6.4. Цифровое воздействие на фотографию (обработка) не должно 
искажать содержание снимка. Разрешается незначительная цифровая 
корректировка, включая цветовой тон и контраст, экспозицию, 
кадрирование, увеличение резкости. 

6.5. Добавление или удаление объектов, животных или их частей, а 
также растений, людей и т.п. на фотографиях не допускается. 

6.6. Работы, представленные на Конкурс в неприемлемом качестве, к 
рассмотрению не принимаются. 

6.7. Критерии оценки: смысловая составляющая и соответствие 
заданной тематике, новизна и оригинальность идеи, оригинальность 
композиционного решения, свет, динамика, цветовое и тональное единство, 
общее эмоциональное восприятие. Техническая реализация: качество 
съемки, законченность сюжета.  

6.8. Участники конкурса должны иметь согласие от персоны, 
запечатленной на снимке, на обнародование и дальнейшее использование 
фотографии фотографом. 

6.9. Для участия в Конкурсе принимаются фотографии, 
соответствующие тематике Конкурса, сделанные исключительно на 
территории Российской Федерации. 

6.10. В исключительном случае, если работа не соответствует 
тематике, но участник настаивает на ее участии в Конкурсе, она по 
специальному решению Организатора может быть принята к рассмотрению 
вне Конкурса. 
 

7. Оценка работ. Определение победителей Конкурса. 
7.1. Первичная оценка работ, представленных на Конкурс, 

осуществляется на втором этапе проекта членами Жюри по пятибалльной 
шкале.  

7.2. На этапе «Полуфинал» определение финалистов из числа 
фотографий, получивших высшие баллы, проводится членами жюри. 

7.3. Все работы, вышедшие в финал, размещаются в социальной сети 
«Вконтакте» в официальном аккаунте Тюменской городской организации 
Профсоюза работников народного образования и науки РФ для проведения 
открытого голосования среди пользователей сети Интернет и определения 
обладателя «ПРИЗА ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ». Обладателем «ПРИЗА 
ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ» становится работа, набравшая наибольшее 
число голосов пользователей, состоящих в группе. 
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7.4. Сроки, условия и продолжительность открытого голосования 
определяются Организатором Конкурса и публикуются в официальной группе 
в социальной сети «Вконтакте». 

7.5. Организатор Конкурса вправе проводить проверку достоверности 
результатов открытого голосования. При обнаружении фактов намеренного 
искусственного увеличения числа, проголосовавших за конкретные 
фотографии Организатор Конкурса вправе менять решение о победителе 
голосования. Окончательное решение о победителе открытого голосования 
«ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ» утверждается Жюри Конкурса. 

7.6. Каждый член Жюри из числа финалистов выбирает до 3 (трёх) 
лучших работ. Счётная комиссия (выбирается членами Жюри) суммирует 
набранные голоса для каждой фотографии. Фотография, набравшая 
максимальное количество голосов по результатам оценки Жюри, 
становится победителем Конкурса. Фотография, набравшая вторую сумму 
голосов, становится обладателем 2-го места. Фотография, набравшая 
третью сумму голосов, становится обладателем 3-го места. В случае если 
работы набрали равное количество голосов, в отношении них производится 
дополнительное голосование. В случае если в ходе дополнительного 
голосования работы также набрали равное количество голосов, победителя 
определяет Председатель Жюри. 

7.7. По итогам работы членов Жюри и счётной комиссии составляется 
протокол с указанием победителя, а также обладателей 2-го и 3-го места. 

 
8. Награждение 

8.1. Все участники Конкурса награждаются Дипломами участника. 
8.2. Победители – Дипломами победителей и (или) памятными 

подарками, денежными премиями, которые устанавливаются 
Организаторами Конкурса. 

8.3. Первичные профсоюзные организации, члены Профсоюза 
которых принимали активное участие в Конкурсе, награждаются 
благодарственным письмом. 

8.4.  Лучшие работы, представленные на Конкурс, размещаются в 
сети Интернет на сайте Тюменской городской организации Профсоюза 
работников народного образования и науки РФ и социальных сетях. 

8.5. Специальный приз Тюменской городской организации Профсоюза 
работников народного образования и науки РФ за лучший кадр, 
отражающий работу Профсоюза образования. 

8.6.  Специальный приз «ЗА КАДРОМ» вручается за лучший кадр, 
снятый в процессе съёмок или рассказывающий об истории создания кадра, 
поданного на конкурс. Обладатель приза определяется Жюри Конкурса. 
Итоги голосования утверждаются Жюри Конкурса. 

8.7. Специальные призы Конкурса устанавливаются Организатором. 
 

9. Финансирование Конкурса 
9.1. Расходы по проведению Конкурса (приобретение наградных 

материалов, представительские расходы) несёт Тюменская городская 
организация Профсоюза работников народного образования и науки РФ. 
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 Приложение  

к Положению о творческом конкурсе 

фотографий «Педагог в кадре» 

Заявка 
на участие в творческом конкурсе фотографий «Педагог в кадре» 

 
 

1.  Название коллектива (без сокращений)  

2.  Ф.И.О. (полностью)   

3.  Название работы  

4.  Место работы/должность  

5.  Телефон сотовой связи  

 телефон рабочий (с кодом город) 

 

6.  E-mail  

 

 

____________________ / ___________________ 

 

Направляя заявку, участник конкурса, дает согласие Организатору 
право на обработку своих персональных данных в порядке и на условиях, 
определенных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» (далее по тексту – «Закон»). Целью обработки 
персональных данных является проведение Конкурса. Участник Конкурса 
предоставляет Организатору право обрабатывать свои персональные 
данные любым способом, предусмотренным Законом и (или) выбранным по 
его усмотрению. 

 
 
         Участник конкурса имеет согласие от персоны, запечатленной на 

снимке, на обнародование и дальнейшее использование фотографии 
фотографом и организаторами Конкурса. 

 
 

Дата заполнения_______________________ 


