
МАГАДАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОЮЗ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРЕЗИДИУМ

«28» июля 2022 г. г. Магадан №7-2

Об открытом областном 
профсоюзном конкурсе 
фотографов - любителей 
«Колыма профсоюзная: факты, 
события, люди»

В связи с объявлением Исполкомом ФНПР в 2022 году года 
информационной политики и цифровизации, с целью повышения уровня 
информированности общества о деятельности профсоюзов, их роли в защите 
социально-трудовых прав трудящихся, Президиум Облсоюзпрофа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести с 10 августа по 30 декабря 2022 года открытый областной 
профсоюзный конкурс фотографов - любителей «Колыма профсоюзная: 
факты, события, люди».

2. Утвердить Положение о конкурсе (Приложение №1) к постановлению.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.

И.И. Лёгенький



Приложение 
к постановлению Президиума 

Магаданского областного 
союза организаций профсоюзов 

от «28» июля 2022 г. № 7-2

ПОЛОЖЕНИЕ
Открытого областного профсоюзного 

конкурса фотографов - любителей 
«Колыма профсоюзная: факты, события, люди»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытый областной конкурс работ фотографов - любителей 
«Колыма профсоюзная: факты, события, люди» (далее Конкурс) проводится 
в соответствии с планом работы Магаданского областного союза 
организаций профсоюзов на 2022 год и в рамках реализации плана 
проведения Года информационной политики и цифровизации работы 
профсоюзов.

1.2. Конкурс проводится на территории Магаданской области в период 
с 10 августа по 30 декабря 2022 года.

1.3 Конкурс является открытым для участия граждан Российской 
Федерации и граждан иных государств.

II. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА

2.1. Учредителем Конкурса является Магаданский областной союз 
организаций профсоюзов.

2.2. Организаторами Конкурса являются:
- Магаданский областной союз организаций профсоюзов;
- Областные (территориальные) организации профсоюзов, являющиеся 
членскими организациями Облсоюзпрофа;

Первичные профсоюзные организации, сотрудничающие с 
Облсоюзпрофом.

III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

3.1. Цель Конкурса - повышение уровня информированности общества 
о деятельности профсоюзов, их роли в защите социально-трудовых прав 
трудящихся.

3.2. Задачи Конкурса:
- развитие интереса к истории и повседневной деятельности 

профсоюзов на территории Магаданской области;
- содействие повышению мотивации профсоюзного членства, 

пропаганда трудовых и общественных достижений членов профсоюзных 
организаций Магаданской области;



- развитие информационной осведомленности жителей Магаданской 
области о деятельности профсоюзов;

- содействие актуализации визуального образа профсоюзов и 
визуальному наполнению информационных органов (каналов, порталов, 
аккаунтов и т.д.) Облсоюзпрофа;

- содействие в развитии творческого потенциала фотографов - 
любителей из числа членов профсоюзов Магаданской области;

- популяризация и развитие любительской фотографии как вида 
творчества населения среди членов профсоюзов и граждан, разделяющих 
идеи профсоюзного движения;

- повышение исполнительского мастерства и художественного уровня 
работ профсоюзных фотографов-любителей области;

- обмен опытом с целью повышения профессионального роста 
фотографов - любителей.

IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

4.1. В целях подготовки и проведения Конкурса создается Оргкомитет 
(Приложение 1), который осуществляет непосредственное руководство 
проведением Конкурса, определяет порядок, сроки и место проведения 
конкурсных мероприятий, формирует состав жюри (совместно определяют 
критерии оценки), подводит итоги конкурса и принимает решение о форме и 
организации церемонии награждения его участников. Состав оргкомитета 
формируется из представителей учредителей и организаторов, иных 
заинтересованных лиц.

4.2. Участниками Конкурса могут быть жители Магаданской области, 
являющиеся членами профсоюзных организаций, являющихся членскими 
организациями ФНПР, занимающиеся фото-творчеством, как на 
любительской основе, так и профессиональные фотографы, а также 
представители семей членов профсоюзов и граждане, разделяющие идеи и 
цели профсоюзов Российской Федерации.

Также участниками Конкурса могут быть жители иных 
территориально-административных единиц Российской Федерации и 
граждане иностранных государств (лица, проживающие за пределами РФ) 
ранее проживавшие на территории Магаданской области, являющиеся 
членами профсоюзов и выразившие желание участвовать в конкурсе, 
являющиеся правообладателями представляемых на конкурс работ.

4.3. Для участия в Конкурсе необходимо представить в Оргкомитет 
заявку (Приложение 2) вместе с конкурсными работами в электронном виде 
(не более 5 в каждой из номинаций), согласие на обработку персональных 
данных по прилагаемому образцу (Приложение 3) в формате PDF, 
модельный релиз (согласие человека, снятого в качестве модели, на 
обнародование и дальнейшее использование фотографии фотографом) в 
формате PDF по адресу:

685000, г. Магадан, ул. Пушкина, д. 6, Магаданский областной союз 
организаций профсоюзов, 2 этаж, каб. 29 (отдел организационно-правовой



работы и развития профсоюзного движения) с пометкой: Открытый 
областной конкурс работ фотографов - любителей «Колыма профсоюзная: 
факты, события, люди».

Заявки и прилагающиеся к ним материалы в электронном виде могут 
быть направлены по адресу электронной почты: nrofsouz49@bk.ru.

За справками обращаться по адресу: 685000, г. Магадан, ул. Пушкина, 
д. 6, Магаданский областной союз организаций профсоюзов, 2 этаж, каб. 29 
(отдел организационно-правовой работы и развития профсоюзного 
движения), Тел. +7(4132) 625001 доб. 304 (Левченко Сергей Анатольевич), 
либо по адресу электронной почты profsouz49@bk.ru.

Заявки, согласия, модельные релизы оформляются в печатном виде без 
аббревиатур и сокращений. Неправильно оформленные документы к 
рассмотрению не принимаются.

4.4. Конкурс проводится в два этапа.
Первый этап - сбор заявок и конкурсных работ, экспертный отбор для 

дальнейшего участия во втором этапе. Заявки принимаются до 01 декабря 
2022 года.

Второй этап - экспонирование отобранных работ на выставке, 
проведение оценки конкурсных работ, определение работ - победителей, 
проведение церемонии награждения победителей.

Выставка размещается в помещении ОГАУК «Магаданская областная 
универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина» по адресу: г. Магадан, 
пр. Карла Маркса, 53/13, с 15 по 30 декабря 2022 г.

О дате и времени проведения церемонии награждения победителей 
будет сообщено дополнительно.

4.4. Материалы, представленные на Конкурс, не рецензируются. 
Цифровые носители с заявленными работами возвращаются автору после 
обработки заявки.

4.5. Номинации Конкурса:
- «Колыма профсоюзная. Люди» Портретная и репортажная съемка в 

трудовых коллективах, на рабочем месте.
- «Профсоюзы в движении». Фото, отражающие культурно

досуговую, спортивную, общественную деятельность профсоюзных 
организаций и членов профсоюзов.

- «Охрана труда - главная забота профсоюзов» Фото, отражающие 
работу профсоюзов и работодателей по обеспечению норм охраны труда, 
лучших практик и специалистов по охране труда в процессе 
непосредственной деятельности.

- «Свободная тема».
4.6. Возрастные категории участников:

- 6 - 17 лет;
-18 лет и старше.

4.7. Для участия в Конкурсе принимаются работы, выполненные в 
любом жанре (репортаж, жанровая фотография, фото-серия, фотоочерк, 
художественная фотография и т.д.).

mailto:nrofsouz49@bk.ru
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4.8. Принимаются фотоснимки цветные и черно-белые в цифровом 
виде.

Цифровые файлы предоставляются в формате JPEG, до 2560 пикселей 
по длинной стороне (допускаются изображения в виде сканированных 
диапозитивов или фотографий высокого разрешения).

4.9. В имени файла должно быть указано: Фамилия и имя автора, 
номинация, название работы. Конкурсные работы не должны иметь каких- 
либо авторских плашек, добавленных рамок, водяных знаков, автографов и 
т.п.

4.10. Обработка фотографии не должна искажать содержание снимка. 
Разрешается цифровая корректировка, включая цветовой тон и контраст, 
экспозицию, кадрирование, увеличение резкости, шумоподавление, 
небольшую зачистку, сведение HDR. Сшитые панорамные снимки, фокус- 
стекинг с использованием многократного экспонирования, сделанного из 
одной точки в одно время, допускаются при условии того, что работы не 
нарушают основных принципов подлинности фотографии и не искажают 
реальную картину.

Кадрирование фотографии допускается не более 15% от исходного 
размера кадра.

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

4.11. Сведения о фотографиях, прошедших обработку, должны быть 
предоставлены в полном объёме и способствовать правдивому отображению 
действительности.

4.12. Работы, представленные на Конкурс в неприемлемом качестве 
или работы, проверку подлинности которых произвести невозможно, не 
принимаются к рассмотрению или будут дисквалифицированы. Также не 
принимаются к рассмотрению фото, на которых изображен сам участник 
(кроме работ выполненных с использование селфи-устройств или времени 
задержки съемки.

В целях установления подлинности необходимо предоставить 
исходные (некорректированные) файлы в формате JPEG.

4.13. По итогам Конкурса работ Организатором проводится выставка, 
включающая в экспозицию не более 100 (ста) лучших работ Конкурса. 
Фотографии распечатываются Организатором за счет средств, 
предусмотренных на организацию и проведение Конкурса, и являются его 
собственностью с сохранением всех авторских и смежных прав авторов 
фотографий.

4.14. Отбор работ для экспонирования выставки осуществляется 
Оргкомитетом совместно с экспертами Конкурса.

4.15. В случае выхода в финал в одной номинации нескольких работ 
одного участника конкурса, к рассмотрению и определению победителей в 
номинации принимается работа данного автора, набравшая наибольшее 
количество баллов.



4.16. Всем участникам Конкурса вручаются дипломы участника. 
Победители каждой номинации в каждой возрастной категории 
награждаются дипломами 1, 2. 3 степени и памятными подарками.

V. АВТОРСКИЕ ПРАВА. ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ

5.1. Принимая участие в настоящем Конкурсе, участник (законный 
представитель участника) (автора фотографии) гарантирует, что:

5.1.1. он или представляемое им лицо (автор фотографии) является 
законным правообладателем представленных на Конкурс фотографий и 
обладает в отношении их исключительным правом;

5.1.2. фотографии не нарушают законодательство Российской 
Федерации, не содержат оскорбительной информации, а также информации, 
противоречащей нравственным началам и общепризнанным ценностям;

5.1.3. содержание снимков (работ) не нарушает права третьих лиц;
5.1.4. если третьи лица в судебном или ином порядке будут оспаривать 

у Организатора Конкурса его права на использование фотографий, участник 
обязан принять участие в разбирательстве на стороне Организатора и 
доказывать правомерность использования Организатором фотографий;

5.1.5. если участник не сможет доказать правомерность использования 
и распоряжения фотографиями, и Организатор будет привлечен к 
ответственности, то участник обязан возместить Организатору в течение 10 
(десяти) календарных дней с момента вступления в силу решения суда и/или 
иного органа, рассматривающего спор, все расходы понесенные 
Организатором, в связи с данным решением по делу;

5.1.6. в номинациях, предусматривающих портретную съёмку, 
участником получен модельный релиз (согласие модели на обнародование и 
дальнейшее использование фотографии фотографом);

5.1.7. в случае предъявления к Организатору претензий со стороны 
обладателей авторских и/или смежных прав, их уполномоченных 
представителей или третьих лиц, касающихся использования Организатором 
фотографий, участник обязуется за свой счёт урегулировать все спорные 
вопросы с третьими лицами, предъявившими соответствующие претензии.

5.2. Авторское право на фотографии, представленные на Конкурс, 
сохраняется за авторами соответствующих фотографий.

5.3. Направляя в Оргкомитет заявку на участие в Конкурсе, участник 
безвозмездно, в качестве добровольного пожертвования на уставную 
деятельность Организатора, предоставляет Магаданскому областному союзу 
организаций профсоюзов право (неисключительную лицензию) на 
использование фотографий способами, предусмотренными гражданским 
законодательством Российской Федерации, в том числе:

- воспроизведение, включая, но не ограничиваясь, путём размещения 
фотографий в публикациях и изданиях Облсоюзпрофа, в портфолио 
Облсоюзпрофа, фотоальбомах, печатных и электронных СМИ,



информационных и рекламных буклетах, а также сувенирной продукции, 
реализуемой Облсоюзпрофом;

- распространение путём продажи экземпляров фотографий любыми 
способами и в любых формах;

- публичный показ в любых формах, в том числе, но не ограничиваясь, 
во время проведения Конкурса и конкурсных выставок;

- импорт оригинала или экземпляров произведения в целях 
распространения;

- публичное исполнение произведения (представление произведения в 
живом исполнении или с помощью технических средств (радио, телевидения 
и иных технических средств);

- переработка любыми существующими способами (в том числе любое 
редактирование, наложение графического или музыкального оформления, 
создание любых самостоятельных произведений);

- сообщение общественности любыми способами, включая сообщение 
в эфир, сообщение по кабелю;

- доведение до всеобщего сведения (в любой форме и любым способом 
по сети Интернет), включая страницы Облсоюзпрофа и его органов в 
социальных сетях, мессенджерах, порталах и все сайты Облсоюзпрофа).

5.4. Участник Конкурса предоставляет Организатору право 
использовать фотографии способами, предусмотренными разделом 
настоящего Положения «Авторские права. Лицензионное соглашение» на 
территории всех стран мира.

5.5. Участник Конкурса соглашается с тем, что Организатором в 
результате переработки фотографий Конкурса могут быть созданы любые 
иные самостоятельные произведения, включая, но не ограничиваясь, любые 
аудиовизуальные произведения, анимационные, рекламные, промо-, 
имиджевые, информационные и анонсирующие фильмы, ролики и клипы, а 
также иные результаты интеллектуальной деятельности и средства 
индивидуализации и материалы.

При этом Организатор будет обладать исключительным правом в 
полном объёме на новые результаты интеллектуальной деятельности и 
средства индивидуализации, включая право на многократное 
(неограниченное) использование полностью и/или частично (фрагментарно) 
и многократное (неограниченное) распоряжение на возмездной и/или 
безвозмездной основе новыми результатами интеллектуальной деятельности 
и средствами индивидуализации без ограничения территории и срока по 
своему усмотрению любыми существующими или могущими возникнуть в 
будущем способами, не противоречащими законодательству Российской 
Федерации.

5.6. Участник Конкурса предоставляет Организатору право заключать 
с третьими лицами сублицензионные договоры/соглашения на возмездных 
или безвозмездных условиях в пределах тех прав, предоставленных 
Организатору в соответствии разделом настоящего Положения «Авторские 
права. Лицензионное соглашение». При этом Организатор вправе 
самостоятельно определять стоимость сублицензий и не предоставлять



участнику Конкурса отчёты об использовании фотографий и заключённых 
сублицензионных договорах/соглашениях.

5.7. Участник Конкурса предоставляет Организатору право на 
размещение его фотографий на сувенирной и иной продукции, реализуемой 
Организатором.

5.8. Срок неисключительной лицензии, которая предоставляет 
Организатору право использовать фотографии участников Конкурса - срок 
действия исключительного права участника Фотоконкурса на фотографию с 
момента загрузки фотографии на адрес электронной почты Организатора 
либо с момента предоставления Заявки на участие в Конкурсе и 
предоставления электронных файлов фотографий Организатору.

5.9. Загружая заявку и фотографии на адрес электронной почты 
Организатора (предоставляя заявку и электронные файлы фотографий 
лично), участники Конкурса автоматически дают свое согласие на 
использование своего имени и представленных на Фотоконкурс фотографий 
в уставных целях Организатора, а также согласие на использование 
фотографий способами, предусмотренными разделом настоящего Положения 
«Авторские права. Лицензионное соглашение».

5.10. Загрузка фотографий на адрес электронной почты Конкурса 
подтверждает, что участнику Конкурса понятны все условия настоящего 
Положения, он осознаёт правовые последствия неисполнения условий 
настоящего Положения, согласен с условиями настоящего Положения, а 
также понимает и согласен с объёмом неисключительных прав, 
передаваемых Организатору в соответствии с разделом настоящего 
Положения «Авторские права. Лицензионное соглашение».

5.11. Все денежные средства, полученные от продажи экземпляров 
фотографий и иной продукции, направляются Организатором строго на 
осуществление уставной деятельности, в том числе на организацию и 
проведение Конкурса, выставочную деятельность.

VI. ЖЮРИ КОНКУРСА

6.1. Жюри Конкурса формируется Оргкомитетом из числа 
профессиональных фотографов, дизайнеров, фотокорреспондентов, 
представителей профсоюзных организаций, СМИ.

6.2. Задачи работы жюри Конкурса:
- определение лучших работ участников Конкурса;
- подготовка рекомендаций оргкомитету о награждении отдельных 
участников Конкурса.

6.3. Жюри Конкурса имеет право:
- оценивать представленные работы участников Конкурса;
- определять результаты Конкурса по итогам конкурсных мероприятий;
- принимать решение (по согласованию с Оргкомитетом) о проведении 
конкурса по дополнительным н'оминациям или об отмене конкурса по 
заявленной в Положении номинации, в зависимости от количества поданных 
заявок;



VII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Оргкомитет оставляет за собой право оперативно вносить 
дополнения и изменения в текст Положения Конкурса (утвержденные 
учредителем Конкурса) и иные документы, регламентирующие процесс 
подготовки и проведения Конкурса.

7.2. Решения Экспертной комиссии Оргкомитета и Жюри являются 
окончательными и пересмотру не подлежат

7.4. Командировочные расходы, а также расходы по оплате 
(организации) проезда к месту проведения мероприятий Конкурса, питания и 
проживания участников несет направляющая сторона.



Приложение 1

Организационный комитет 
Открытого областного профсоюзного 

конкурса фотографов - любителей 
«Колыма профсоюзная: факты, события, люди»

Лёгенький 
Игорь Иванович

председатель Магаданского 
областного союза организаций 
профсоюзов, председатель

председатель Магаданского
Ампилогова
Валентина Борисовна

областного комитета профсоюза 
работников культуры,

, заместитель председателя
Члены Оргкомитета:
Баранова
Тамара Валентиновна

председатель Магаданского 
областного комитета профсоюза 
работников народного образования и 
науки

Глухота
Сергей Александрович

фотохудожник, главный художник- 
дизайнер Магаданской ТЭЦ ПАО 
«Магаданэнерго» (по согласованию)

Левченко
Сергей Анатольевич

юрисконсульт, председатель 
молодежного Совета Облсоюзпрофа

председатель Магаданского
Наумова
Наталья Евгеньевна

областного комитета профсоюза 
работников здравоохранения

председатель Магаданского
Корнеева
Нина Григорьевна

территориального комитета 
профсоюза работников 
природоресурсного комплекса

Соколовская
Вера Анатольевна

председатель Магаданского 
областного комитета профсоюза 
работников жизнеобеспечения, 
автомобильного транспорта и 
дорожного хозяйства



Тумко
Олеся Владимировна

председатель Магаданского 
областного комитета профсоюза 
«Электропрофсоюз»

Юдина
Анна Сергеевна

главный бухгалтер Облсоюзпрофа

Якубек
Татьяна Николаевна

председатель Магаданского 
территориального комитета 
профсоюза авиаработников

Яровенко
Арина Валерьевна

председатель Магаданского 
областного комитета профсоюза 
работников государственных 
учреждений и общественного 
обслуживания

Санин
Ростислав Васильевич

председатель профсоюзного 
комитета ППО «Полюс Магадан»

Коробкова
Евгения Владимировна

председатель Совета председателей 
ППО работников связи



Приложение 2

ЗАЯВКА 
на участие в Открытом областном профсоюзном 

конкурсе фотографов - любителей 
«Колыма профсоюзная: факты, события, люди»

1. Направляющая профсоюзная организация (первичная, областная,
территориальная)_________________________________________________

2. Ф.И.О. участника, возраст (полных лет)____________________________

гражданство, страна (регион) проживания, адрес______________________

Контакты: тел. (______)________________E-mail___________________

7. Краткая творческая характеристика коллектива, индивидуального 
участника__________________________________________________________

№ 
п/п

Название работы Номинация Год 
создания 
работы

Применяемые 
прикладные 
программы 

(графические 
и фото - 

редакторы)

Примечание

« »___________2022г.

(подпись руководителя организации, или индивидуального участника)

м.п.



Приложение 3

Облсоюзпоф

(Ф.И.О. заявителя)
паспорт: серия___________№________

кем и когда выдан:

код подразделения: 
проживающий (ая)_________________

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных

В соответствии с Федеральным законом № 152 — ФЗ от 27.07. 2006 г. «О 
персональных данных», в рамках проведения Открытого областного 
профсоюзного конкурса фотографов - любителей «Колыма 
профсоюзная: факты, события, люди»
Я_________________________________________________________________

(Ф. И. О. полностью)

даю Согласие Магаданскому областному союзу организаций 
профсоюзов (место нахождения: город Магадан, ул. Пушкина, дом 6) (далее 
- Оператор) на обработку моих персональных данных (персональных данных 
моего (ей) сына (дочери)__________________________________________

(ненужное зачеркнуть)

с использованием средств автоматизации или без использования таких 
средств, а также хранения в архивах данных.

Я предоставляю Оператору право осуществлять следующие действия 
(операции) с персональными данными: сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
обезличивание, блокирование, уничтожение.

Оператор с целью формирования имиджа мероприятия, составления 
отчетности, изготовления печатной продукции вправе размещать фотографии 
Участника, фамилию, имя, отчество на сайтах в сети Интернет, на 
официальных сайтах Магаданского областного союза организаций 
профсоюзов, в СМИ, порталах, в мессенджерах и страничках органов 
Облсоюзпрофа. Оператор вправе включать обрабатываемые персональные 
данные Участника в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные 
нормативными документами, регламентирующими предоставление отчетных 
данных.



Перечень персональных данных, на обработку которых я даю Согласие, 
включает:

№
/

№

ФИО
участника 

(полностью, 
без 

сокращений)

Число, 
месяц, 

год 
рождения

Паспорт 
(свидетельство о 
рождении) кем и 

когда выдан 
полностью, без 

сокращений, код 
подразделения, 

адрес регистрации

ИНН СНИЛС

1

Я оставляю за собой право отозвать своё Согласие посредством 
составления соответствующего документа, который может быть отправлен 
мной на адрес учреждения по почте заказным письмом с уведомлением либо 
вручен под расписку Представителю организации.

Настоящее Согласие дано мной «___»_______________2022 г. и
действует бессрочно.

подпись заявителя расшифровка подписи заявителя


