
 
О проведении фотоконкурса  
«Сильная первичка – сильный Профсоюз» 
 
В целях дальнейшего развития социального партнёрства и повышения 

престижности железнодорожных профессий, мотивации членства в 
РОСПРОФЖЕЛ Президиум  Российского профессионального союза 
железнодорожников и транспортных строителей  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести фотоконкурс «Сильная первичка – сильный Профсоюз» 
2. Утвердить: 
2.1. Положение о фотоконкурсе «Сильная первичка – сильный Профсоюз» 

(приложение № 1); 
2.2. Состав организационного комитета при ЦК Профсоюза по проведению 

фотоконкурса «Сильная первичка – сильный Профсоюз» (приложение № 2); 
2.3. Смету расходов по проведению фотоконкурса (приложение №3). 
3. Информационному центру ЦК Профсоюза (В.В. Марюха): 
3.1. Организовать работу по освещению в средствах массовой информации 

и на сайте ЦК РОСПРОФЖЕЛ хода фотоконкурса с публикацией лучших 
фотографий.  

3.2. По итогам конкурса подготовить и издать в ООО «Печатный дом 
«Магистраль» фотоальбом «Сильная первичка – сильный Профсоюз».  

4. Департаменту финансов, учета и планирования (З.А. Титова) произвести 
оплату проведение конкурса за счет средств, поступающих по Коллективному 
договору от ОАО «РЖД». 

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
заместителя Председателя Профсоюза А.В. Карабанова. 

 
 
 

Председатель Профсоюза                                                             Н.А. Никифоров 
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Приложение №1 
ПОЛОЖЕНИЕ 
о фотоконкурсе 

«Сильная первичка – сильный Профсоюз» 
 

Цели и задачи конкурса: 
 
- пропаганда истории и деятельности Профсоюза, совершенствование 

социального партнерства в отрасли и создание современного, узнаваемого образа 
РОСПРОФЖЕЛ среди его членов, социальных партнеров, в общественных 
организациях и органах государственной власти; 

- повышение активности членов РОСПРОФЖЕЛ во внутрипрофсоюзной 
жизни и работе; 

- повышение мотивации членства РОСПРОФЖЕЛ. 
 
 
Участники конкурса: 
 
- члены Российского профессионального союза железнодорожников и 

транспортных строителей – работники ОАО «РЖД», дочерних обществ ОАО 
«РЖД», метрополитенов, предприятий промышленного железнодорожного 
транспорта, транспортного строительства, ведомственной охраны, студентов, 
учащихся общеобразовательных  учреждений и других организаций, где 
действует РОСПРОФЖЕЛ, выборные и штатные работники РОСПРОФЖЕЛ. 

 
Отбор и предоставление фотоматериалов на конкурс 
 
За участие в конкурсе членов РОСПРОФЖЕЛ и предоставление материалов 

в соответствии с техническими требованиями личную ответственность несут 
председатели первичных профсоюзных организаций — активность в конкурсе 
рядовых членов Профсоюза является дополнительным критерием оценки 
состояния информационной и организаторской работы профсоюзного лидера. 

На конкурс принимаются материалы, соответствующие утверждённым 
номинациям, содержащие графическое изображение в электронном виде в 
форматах *.jpg, *.psd, *.tif и сопровождаемые текстовым описанием, 
включающим в себя: 

- фамилию, имя, отчество автора, должность, название организации, 
домашний или иной адрес, другую контактную информацию; 

- название фотоснимка и описание изображения — персональные данные 
героя снимка (фамилия, имя, отчество, место работы, должность, отношение к 
РОСПРОФЖЕЛ, краткая информация о заслугах и достижениях), время и место 
события, краткий рассказ об изображенной технике или технических или иных 
сооружениях инфраструктуры железной дороги. 

Фотоматериалы должны иметь разрешение не менее 200 точек на дюйм и 
размер по меньшей стороне не менее 13 см.  



Фотоматериалы должны отображать основное содержание деятельности 
Российских железных дорог и других предприятий, где действуют организации 
РОСПРОФЖЕЛ, их тружеников как сегодня, так и в исторической ретроспективе, 
преемственность традиций и устремленность в будущее, а также соответствовать 
номинации, в которую они представлены. 

Все материалы на конкурс предоставляются по электронной почте в адрес 
Информационного центра ЦК Профсоюза и дублируются на электронных 
носителях (CD-R, DVD). 

 
Номинации конкурса 
и содержание представленных в них фотоматериалов 
 
1. «Ты, я, мы, а вместе - Профсоюз»  
Портрет, жанровый снимок с изображением людей, работающих или 

работавших на железнодорожном транспорте, коллективных действий, 
символизирующих профсоюзное единство.  

2. «Из века в век» 
Фотографии, отображающие перекличку времен на железнодорожном 

транспорте страны, изображения железнодорожных памятников архитектуры или 
техники, сохранение и продолжение традиций отрасли. 

3. «Дороги, которые мы выбираем»  
В эту номинацию представляются фотографии в жанре железнодорожного 

или производственного пейзажа, рабочего быта, отражающие личное отношение к 
избранной профессии. 

 
Основные критерии оценки фотоматериалов, 
представленных на фотоконкурс 
 
Представленные на конкурс фотоматериалы должны соответствовать 

заявленным номинациям и передавать настроение. Кроме того, изображение и 
название снимка без дополнительных пояснений должны давать понять, что 
запечатлел автор. Фотографии должны  иметь грамотное построение кадра и игру 
цвета. 

Для фотографий, представленных в номинации «Из века в век», 
определяющим критерием является культурно-познавательная составляющая и 
сохранение уходящей натуры.  

 
Порядок проведения конкурса и подведения его итогов  
 
Для подготовки и проведения конкурса создается оргкомитет при ЦК 

Профсоюза (приложение №2)  
Конкурс проходит в период с 1 мая 2016 года по 1 августа 2016 года. 
Оргкомитет организует оповещение о проведении конкурса, сбор 

предложений, определяет порядок их рассмотрения, выделяет лучшие проекты, 
соответствующие критериям оценки, выдает рекомендации по публикации 



представленных материалов в газете «Сигнал», журнале «Информационный 
вестник», на сайте ЦК РОСПРОФЖЕЛ, а также представляет на рассмотрение 
Президиума Профсоюза итоги конкурса для их утверждения.  

По решению Президиума Профсоюза  срок сбора фотоматериалов может 
быть продлен. 

В целях стимулирования активности участия в конкурсе устанавливаются 
премии. 

Для членов Российского профессионального союза железнодорожников и 
транспортных строителей — участников конкурса устанавливаются первая 
премия в размере 40 тысяч рублей и две поощрительных в размере 20 тысяч 
рублей в каждой номинации.   

По итогам конкурса из работ победителей будет издан фотоальбом 
«Сильная первичка – сильный Профсоюз».  

В целях повышения активности первичных организаций Профсоюза на 
местах могут создаваться оргкомитеты территориальных организаций 
Профсоюза, определяющие коллективные заявки для участия в фотоконкурсе. 
Местные оргкомитеты представляют в оргкомитет при ЦК Профсоюза не более 
трех заявок от своего имени.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение №2   
 

Состав 
организационного комитета при ЦК Профсоюза по проведению 

фотоконкурса 
« Сильная первичка – сильный Профсоюз» 

 
 
 
1. Карабанов А.В., заместитель председателя Профсоюза —  председатель 

организационного комитета.  
2. Купреев Я.В., руководитель правового Департамента — главный 

правовой инспектор труда Профсоюза. 
3. Кудряшова О.Ю., руководитель информационного центра Дорпрофжел 

на Московской железной дороге. 
4. Марюха В.В., руководитель информационного центра ЦК — главный 

редактор печатных изданий Профсоюза. 
5. Пашкалова Н.В., начальник пресс-центра — заместитель руководителя 

информационного центра ЦК Профсоюза. 
6. Вакуленко О.Н., руководитель Департамента организационной и 

кадровой работы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


