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Положение об областном конкурсе «История в лицах» (Фотолетопись 

Профсоюза образования) 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Областной конкурс «История в лицах» (Фотолетопись Профсоюза 

образования) (далее Конкурс) проводится Молодежным Советом Вологодской 

областной организации Профсоюза работников народного образования и науки 

РФ  в рамках мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

1.2. Цели конкурса: 

- привлечение внимания работников образования к памятной дате в истории 

нашей страны, 

- поиск и популяризация архивных документов по истории Профсоюза 

образования; 

- информирование членов Профсоюза о деятельности организации в разные 

периоды истории. 

1.3. Участники конкурса: работники образования Вологодской области, члены 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

2. УСЛОВИЯ КОНКУРСА И ПОРЯДОК ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ 

2.1. На конкурс представляются фотографии (сканы исторических фотографий), 

отображающие деятельность профсоюзных организаций и членов Профсоюза 

образования в  годы Великой Отечественной войны 1941-1945 и первых 

послевоеннных лет с подробным описанием (в каком году, где, кем сделан 

снимок, кто запечатлен на фотографии, что она изображает, как сложилась 

дальнейшая судьба человека/людей со снимка, где хранится оригинал 

фотографии, коротко описать исторический период, отраженный на фотографии  

и др.). 

2.2. Сроки представления материалов на конкурс  - до 25 апреля 2020 г. 



2.3. Количество представляемых на конкурс фотографий не ограничено. 

2.4. Заявки (Приложение) и конкурсные материалы  принимаются в 

оригинальном виде (на бумажной основе) или в электронном варианте.  

Конкурсные материалы принимаются по адресу: г. Вологда, ул. Лермонтова, д. 

19, каб. 4.  Адрес электронной почты: o.ivanova@profsoyz.ru 

Телефон для контакта: 8(8172) 72-01-28, +7 900 537 32 52, Иванова Ольга 

Владимировна. 

3. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

3.1. Конкурсная комиссия, утвержденная распоряжением председателя  

Вологодской областной организации Профсоюза образования, принимает 

решение по результатам рассмотрения присланных конкурсных материалов и 

вносит предложения по распределению призовых мест. Решение комиссии 

фиксируется в протоколе ее заседания. Подведение итогов конкурса состоится 

до 1 мая 2020 г. 

3.2. Критерии оценки представленных материалов: 

- соответствие представленного материала заявленной тематике; 

- степень привлечения архивных документов (неопубликованная фотография из 

государственного или семейного архива  - обнародуется впервые; фотография, 

опосредованно выявленная через музей, выставку, публикацию); 

- историческая ценность фотографии (редкая, отображает историю Профсоюза); 

- стиль и язык изложения описания; 

- форма представления конкурсного материала (варианты: скан и описание, 

презентация, видеоролик); 

- соблюдение срока представления материалов в конкурсную комиссию. 

Наличие списка привлеченных источников обязательно. 

Авторы лучших работ поощряются дипломами и призами. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Заявка на участие в конкурсе 

 

ФИО участника  

Место работы  

Должность   

Адрес электронной почты   

Телефон   

Название конкурсного 

материала (при наличии) 
 

Профсоюзная организация, 

представившая 

конкурсную работу   

 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, (фамилия, имя, отчество участника), подтверждаю правильность 

предоставляемых мной данных, даю согласие с тем, что данные будут внесены 

в базу данных и не возражаю против некоммерческого использования 

материалов для размещения на электронных и в печатных ресурсах с указанием 

имени автора по итогам проведения конкурса. 

 

Дата подачи заявки 

 

Подпись участника 

 

 

 

 

 

 


