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  « 10 » апреля  2017 г                                                                                       №  40/1  

 

Об итогах проведения  виртуального 

фотоконкурса   «Профсоюзы и общество» 
 

В соответствии с планом работы управления образования и Губкинской 

территориальной организации Профсоюза,  с  целью активизации и повышения  

эффективности совместной работы профсоюзных организаций с органами 

власти, общественными движениями и организациями по решению социально-

трудовых и духовно-нравственных вопросов жизнедеятельности работников  

сферы образования, развитию и совершенствованию системы социального 

партнерства, в связи с празднованием Дня профсоюзного работника  с 25 марта 

по 09 апреля  в виртуальном режиме в группе «В контакте» проведен  

виртуальный фотоконкурс «Профсоюзы и общество» . 

Основными  задачами фотоконкурса  являлось: 

 - формирование активной жизненной позиции; 

 - повышение мотивации профсоюзного членства; 

         - привлечение к творчеству членов профсоюзов 

- сохранение преемственности поколений – сохранение памяти о 

важнейших событиях в  профсоюзной жизни; 

- создание Летописи развития профсоюзного движения на территории 

Губкинского городского округа. 

Отличительной чертой проведения конкурса являлось то, что  он проведен 

в виртуальном режиме непосредственно в период  празднования  Дня 

профсоюзного работника Белгородской области в  группе  «В контакте»  на 

странице Губкинской территориальной организации Профсоюза. Фотографии 

загружались самостоятельно участниками конкурса и оценивались  по 

следующим критериям: соответствие целям и задачам фотоконкурса;  

композиционное решение; выразительность; оригинальность. 

Также оценивалось умение автора показать в фотоработе динамичные 

ситуации, интересные мизансцены, раскрыть внутренний облик героев снимка, 

дать свою оценку тех или иных событий 

 В  конкурсе  приняли участие 46  фоторабот, представленных  19 членами 

профсоюза из   12 учреждений сферы образования: МАДОУ «Детский сад  №2 

«Сказка», МБДОУ «Детский сад  №14 «Колосок» с.Б.Дворы,   МАОУ «СОШ 



№16», МБОУ «Скороднянская СОШ», МБОУ «Боброводворская СОШ», МБОУ 

«Сергиевская СОШ», МБОУ  «Никаноровская СОШ», МБОУ «Аверинская 

СОШ», МБУДО «Станция юных туристов», Централизованная бухгалтерия 

управления образования, МБОУ СОК «Орленок», терком. 

Личное участие  в  фотоконкурсе   приняли председатели первичных 

профсоюзных организаций  образовательных учреждений – Сальникова Л.В 

(МБОУ «Сергиевкая СОШ»), Иванилова Е.В. (ЦБ УО), Черникова Н.Г. 

(МАДОУ «Детский сад  №2 «Сказка» п.Троицкий), Коршикова Н.М. (МБУДО 

«СЮТур»), Толоватюк В.В. (МБОУ СОК «Орленок»).  

 Высокую активность в проведении конкурса проявили  первичные 

профсоюзные организации:  МАОУ «СОШ №16» (председатель ППО Немцева 

Л.В.), МБОУ «Скороднянская  СОШ» (председатель ППО Седых В.Н.), МБОУ 

«Аверинская СОШ» (председатель ППО Каратеева О.Н.),  МАДОУ «Детский 

сад №2 «Сказка» (председатель ППО Черникова Н.Г.), МБОУ «СЮТур» 

(председатель ППО Коршикова Е.М.),  ЦБ  УО председатель ППО (Иванилова 

Е.В.),  представившие на конкурс  4-5 фоторабот. 

Тематика представленных фоторабот отражает социальный заказ и 

ценность содержания профсоюзной работы в учреждениях  в современных 

условиях: участие в профсоюзных спортивных и туристских мероприятиях, 

экскурсиях, организация  профсоюзного досуга, великая Победа в ВОВ, 

профсоюзные победы  и награды. В основном все участники конкурса  

представили работы согласно требованиям положения. 
 

На  основании решения жюри  места  среди участников  распределились 

следующим образом: 

 

 

место школы  Детские сады Доп.образование и другие 

учреждения 

1 Лысых Е.А.   

МБОУ «Скороднянская 

СОШ» 

фото «Губкинский 
Профсоюз - на Фишт-

Оштеновском перевале» 

Черникова Н.Г.  

МАДОУ «Детский сад  

№2 «Сказка» п.Троицкий 

Фото «Идут поколения, 

друг друга сменяя…» 

  

Иванилова Е.В. 

 (ЦБ УО) 

Фото «Профсоюзная 

солидарность – в 

надежных руках!» 

2 Моцная  О.П.  

МАОУ «СОШ №16»  
фото «Помним… 

Гордимся… 

Преклоняемся…» 

 Орлова Н.В. 

МБДОУ «Детский сад  

№14 «Колосок» с.Б.Дворы 

Фото «Горы... Мы их 

всегда ощущаем на 

кончиках своих пальцев..» 

Коршикова Н.М.  
МБУДО «СЮТур»  
Фото «Молодёжь – 

надежда нации! Если она 

- в профсоюзной 

организации!" 

 

3 Батракова Т.И.  

МБОУ «Аверинская СОШ»  
 Фото "Померяемся 

силами…» 

Сальникова Л.В.  

МБОУ «Сергиевская СОШ» 

Фото «Профсоюзный отдых 

по-сергиевски» 

- Владессо Н.Г.  

ЦБ УО  

Фото «Профсоюз 

православный - глубокое 

познание Слова" 

(К.Пустынь) 



 

 

На основании вышеизложенного  Президиум ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Утвердить итоги виртуального фотоконкурса «Профсоюзы и 

общество» среди  работников  сферы  образования   Губкинского     городского 

округа.   

2. Наградить грамотами Губкинской территориальной организации 

Профсоюза   победителей, призеров и участников виртуального фотоконкурса 

«Профсоюзы и общество» среди   работников  сферы  образования   

Губкинского     городского округа.  

3. Отметить   положительный опыт работы первичных профсоюзных 

организаций по повышению  эффективности совместной работы профсоюзных 

организаций с органами власти, общественными движениями и организациями по 

решению социально-трудовых и духовно-нравственных вопросов 

жизнедеятельности работников  сферы образования, развитию и 

совершенствованию системы социального партнерства в трудовых коллективах 

учреждений сферы образования: МАДОУ «Детский сад  №2 «Сказка» , МБДОУ 

«Детский сад  №14 «Колосок» с.Б.Дворы,   МАОУ «СОШ №16», МБОУ 

«Скороднянская СОШ», МБОУ «Боброводворская СОШ», МБОУ «Сергиевская 

СОШ», МБОУ  «Никаноровская СОШ», МБОУ «Аверинская СОШ», МБУДО 

«Станция юных туристов», Централизованная бухгалтерия управления 

образования, МБОУ СОК «Орленок». 

 

                                                                                                          

              

                                                                                         

Председатель Губкинской  

территориальной организации 

Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С. Спивак 

 

 

 
 

 

 


