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ПОЛОЖЕНИЕ
о фотоконкурсе <В объективе Мама>) среди сотрудников КФУ - членов

Профсоюзной организации работников федерального государственного
, автономного бразователъного )л{реждения высшего образования

((Казанский (Приволжский) федеральный университеD)
приуроченного к прtвднованию Международного,щня Матери.

1. Общие положениrI

1.1. Настоящее Положение опредеJuIет цели и задачи фотоконкурса (В

Профсоюзной организации работников федерального государственного

автономного образовательного уIреждения высшего образования <<Казанский

(Приволжский) федеральный университет> порядок его организации и

проведениlI, условияуrас"rия в нем, порядок подведениlI итогов и нагрСкдения
победителей и призеров.

|.2. Конкурс проводится Первичной профсоюзной организацией

автономного образовательногоработников федерального государственного

)п{реждениrI высшего образования <казанский (приволжский) федеральный

университет).
1.3. Организатором

организация работников
образовательного )цреждениrI

федеральный университет)>.

профсоюзная

2. Срок действия Положения
2.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его угверждения

Председателем ГIервичной профсоюзной организации работников федерального
государственного автономного образовательного }цреждениlI
высшего образо вания <<Казанский (Прив олжский) ф едер а;rьный университет>>
(flалее - Председатель первичной профсоюзной организации КФУ) и является

действующим до момента внесениrI в него изменениilили его отМены.

Конкурса явJuIется Первичная

федерального государственного
высшего образования <<Казанский

автономного
(Приволжский)



З. Щели и задачи Конкурса

3.1. Щель Конкурса - поддержание традиций бережного отношения и

высокого уважения к женщине-матери; укрепление семейных ценностей и

повышение престижа здоровой и гармоничной семьи, ответственного

родителъства и повышение статуса матери.

3.2. Задачи Конкурса:
, содействие укреплению эмоционaльных связей внугри семьи;

, . рz}звитие творческой деятельности семьи;
. укрепление значимости поIuIтиrI <Мама>>;

. ознакомление сотрудников КФУ с результатами творческих работ

}лIастников Конкурса.

4. Участники Конкурса

4.1. К 1частию в Конкурсе допускаются сотрудники КФУ - члены

Профсоюзной организации работников федералъного государственного

автономного образовательного учреждениrI высшего образования <<Казанский

(Приволжский) федера_пьный университет)).

5. Организация Конкурса
5.1. Щля организации и проведения Конкурса приказом Председателя

первичной профсоюзной организации КФУ создается организационныЙ комитет

(далее - Оргкомитет), который осуществляет:
. методическое, организационно-техническое и информационное

обеспечение Конкурса;
. формирование и угверждение состава Конкурсной комиссии;
о организацию приематворческих работ;
. обеспечение условий работы Конкурсной комиссии;
. награждение победителей и призеров Конкурса;
. выставление фотоматери€tлов работ на сайте профкома КФУ;
5.2.,Щля оценки творческих работ )ластников Конкурса организуется

Конкlрсная комиссия из состава детской комиссии с привлечением сторонних

сотрудников, членов профсоюза;

5.3. В каждой номинации )л{реждается три rrризовых места.
5.4. Решения Конкурсной комиссии оформляются протоколами, которые

подписываются присугствующими членами Конкурсной комиссии.

,5.5. Решения Конкурсной комиссии окончательны и пересмотру не

гtодлежат.



6. Сроки проведения Конкурса
6.1. Конкурс проводится с 19 октября по 20 ноября 2020 года.

6.2. Конкурс проходит в один этап.

7. Порядок проведения Конкурса
7.1. Щля }п{астия в Конкурсе необходимо в срок до 20 ноября 2020 rода

предоставить в электронном виде на почту O1ga.Zakharova@,kpfu.ru конкурсные

работы и аннотацию в объеме не более 200 символов.
, . На Конкурс:принимаются работы (снимки), сделанные на цифровую
работы и аннотацию в объеме не более 200 символов.
, . На Конкурс:принимаются работы (снимки), сделанные

иl или ан{rдогов)rю технику.
. Фотографии должны быть предоставлены в электронном виде в

. цветном или черно-болом изображении.
. Запрещается использовать графический редактор любая

компьютерная программа, с помощъю которой проводилась цифровая

обработка фотограф"".
В аннотации необходимо указать название работы, ФИО сотрудника и

место работы, а также название номинации.

,7.2.Участие в Конкурсе является добровольным и бесплатным.

7.З. Информация о проведении Конкурса и порядке уIастиlI в нем, о

результатах )п{астников, об уrастниках, ставших победитеJuIми и призерами

Конкурса, является открытой и публикуется на сц)анице портаrrа Первичной

про ф союзной организации КФУ http : //kp fu. ru/рrоfсоm
7.4. Конкурс проводится по 5 номинациям:

1. "Щва сердца - две жизни" (фоmо буdуtцuх ллал,t)

2."Я- мама!" (фоmо с ребенколt, dеmьмu)

3. "Мамина улыбка"
4. "Отдыхаем всей семьей"
5. "Три поколения" (uзображенuе mрех поколенuй оdной семьu)

'7.6. К Конкурсу допускаются только живые фотографии, отснrIтые

исключительно )л{астником конкурса по выбранной им номинации.
'7 .'7 . У частникам Конкурса предоставJuIются памrIтные подарки.
'7.8. Победители конкурса пол)л{ают памrIтные подарки и црамоты

победитеJuI конкурса.
7.9. Результаты конки)са размещаются на странице портала первичноЙ

Профооюзной организации КФУ после 20 ноября 2020 года.



8. Рекомендуемые критерии оценки творческих работ.
В.1. В процессе оценки Конкурсных работ Конкцrсная комиссиrI

руководствуется следующими критериrIми:
. художественное мастерство (техника и качество испоJшения работы);
. оригинiulъностьидеипредставленнойработы;
. соответствие работы цеJu{м и задачам Фотоконкурса;
. выполнение всех требований положения.

9. Подведение итогов Конкурса и награждение
9.1. Подведение итогов Конкурса проводится гý/тем определения

победителей в отдельньIх номинациrIх.

9.2. Все участники Конкурса полуIают ценные подарки.

10. Финансирование Конкурса
10.1. Финансирование Конкурса осуществJuIется за счет средств

Первичной Профсоюзной организации КФУ.

11. Внесение изменений в Положение
11.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение

осуществJuIется пугем подготовки цроекта Положения в новой редакции

Щетской комиссией Профкома КФУ.

1 2. Рассылка ПоложениlI
l2.|. Настоящее Положение подлежит обязательной рассылке, которую

осуществляет ГIервичная Про ф союзная организациJI КФУ.


