
Положение 

областного марафона творческих работ «проф.CREATOR» 

среди членов первичных профсоюзных организаций  

учреждений образования Новосибирской области 

в рамках Года спорта, долголетия и здоровья 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения 

областного марафона творческих работ «проф.CREATOR» (далее - Марафон) 

среди членов первичных профсоюзных организаций учреждений образования 

Новосибирской области в рамках Года спорта, долголетия и здоровья. 

1.2. Учредителем и организатором Марафона является Новосибирская областная 

общественная организация Профсоюза работников народного образования и 

науки РФ (далее– Организатор). 

1.3. Настоящее Положение действует до завершения марафонных мероприятий и 

может быть изменено, дополнено или пролонгировано по решению Организатора. 

Все изменения и дополнения публикуются на сайте Организатора 

http://www.npo54/ru в разделе «Конкурсы и проекты» и в новостной ленте. 

2. Цель и задачи марафона 

2.1. Целью Марафона является создание условий для дальнейшего улучшения и 

развития информационной работы в профсоюзе, формирования положительного 

имиджа профессиональной и профсоюзной деятельности, популяризация идей и 

дел Профсоюза. 

2.2. Задачами Марафона являются: 

2.2.1. Формирование современного позитивного имиджа педагога и Профсоюза 

через последовательное совершенствование информационной работы;  

2.2.2. Мотивация профсоюзного членства и стимулирование активности членов 

Профсоюза; 

2.2.3. Внедрение в практику профсоюзной работы современных информационно-

коммуникационных технологий; 

2.2.4. Повышение информационной культуры профсоюзного актива, 

стимулирование их профессионального роста и компетенций в области 

публицистики, медиа (видео и фото) и дизайна, открытие новых имен и талантов 

в области информационной работы среди членов Профсоюза. 

2.2.5. Пропаганда и формирование здорового образа жизни среди работников 

образования и членов их семей. 

3. Направления и номинации Марафона «проф.CREATOR» 

Тема марафона: «Спорт. Здоровье. Долголетие» 

http://www.npo54/ru
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В Марафоне есть три конкурсных направления: «проф.ФОТО», 

«видеоPROFсоюз» и «проф.ТЕКСТ» 

3.1. «проф.ФОТО» 

В этом направлении к участию принимаются фотоработы по следующим 

номинациям: 

- Профсоюзный репортаж. В этой номинации участвуют фотографии и 

фотоколлажи, выполненные в жанре репортажа и отражающие яркие события 

спортивной и оздоровительной деятельности Профсоюза: действий, встреч, 

мероприятий, праздников, повседневной жизни профсоюзной организации. 

- Профсоюзный портрет. В этой номинации принимаются портреты членов 

Профсоюза: профсоюзных лидеров, спортсменов и активистов. 

Требования к фотоработам: 

1. формат — JPEG. Размеры — не менее 1600 пикселей по длинной стороне кадра 

и dpi не меньше 300; минимальный объем одного изображения - 3 Mb. 

2. На марафон принимаются работы, сделанные на цифровую и/или аналоговую 

технику. Фотоработы могут быть как цветные, так и черно-белые. 

3. Все фотоработы предоставляются в Оргкомитет марафона в цифровом виде. 

Допускается обработка фотографий, направляемых на марафон, с помощью 

компьютерных программ (графических редакторов). Разрешается базовая 

обработка фотографий, подчеркивающая авторский замысел (корректировка 

контраста, кадрирование, техническое ретуширование). Организаторы имеют 

право потребовать исходный файл без обработки. 

4. Имя файла, содержащего изображение, прописывается русскими буквами и 

должно содержать название номинации, указывается Фамилия участника и 

авторский заголовок работы (например, «Портрет. Путь лидера» (Иванов).jpg), но 

не «IMG 128.jpg». 

5. На Марафон принимается не более 3 фоторабот одного автора в каждой 

номинации. Автор имеет право принять участие в нескольких номинациях. Члены 

жюри оставляют за собой право перемещать присланные на марафон фотографии 

из одной номинации в другую, с учётом более точного соответствия их номинации 

и выбранной темы, раскрытия заявленной темы. 

6. Для участия в Марафоне необходимо направить по электронному адресу 

di.abrosimova@yandex.ru следующие документы: 

- Анкету и согласие на обработку данных (Приложение 1); 

- Фотографии в электронном виде. 
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6. Организаторы марафона оставляют за собой право не принимать к участию 

работы, не соответствующие определенному качеству и техническому уровню, 

без объяснения причин. 

Критерии оценки конкурсных фотографий: 

- соответствие теме и номинации. 

- общее восприятие и содержание работы. 

- художественность и оригинальность: фотография должна привлекать внимание 

особенностью художественного решения (композиция, свет, цвет и др.) и 

оригинальностью сюжета. 

- информативность: важно передать посредством снимка информацию об 

уникальном объекте съемки. 

- техника и качество исполнения: снимок должен быть хорошего качества, 

должны быть в резкости главные элементы снимка. 

3.2. «видеоPROFсоюз» 

В этом направлении марафона участвуют видеоролики, снятые (созданные) 

любыми доступными средствами, соответствующие тематике конкурса «Спорт. 

Здоровье. Долголетие». Например, о спортивной жизни и оздоровительной 

деятельности Советов молодых педагогов, первичных, территориальных 

профсоюзных организаций. 

Требования к видеороликам: 

1. Формат видео: произвольный. 

2. Минимальное разрешение видеоролика – 480x360 для 4:3, 480x272 для 16:9. 

3. Продолжительность видеоролика – не больше 2 минут. 

4. Видеоролики должны быть оформлены информационной заставкой с ФИО 

автора, местом и должностью работы (учебы), название видеоролика, район. 

5. Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и 

инструментов – на усмотрение участника. 

6. Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, 

видеоклип, мультфильм и т.п.). 

7. В ролике могут использоваться фотографии. 

8. На конкурс не принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие 

достоинство и чувства других людей, не укладывающиеся в тематику конкурса, 

снятые с риском для жизни человека, а также изготовленные с нарушением 

авторских прав и ранее опубликованные. 

9. Участник может подавать неограниченное количество видеороликов на 

Конкурс.  
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10. Готовый видеоролик необходимо загрузить на видеохостинг Youtube или же 

любой файлообменник, выслав ссылку с анкетой и согласием на обработку 

данных на e-mail: di.abrosimova@yandex.ru.  

Критерии оценки: 

- Соответствие видеоролика тематике конкурса. 

- Творческая новизна.  

- Оригинальность. 

- Информативность  

- Наличие звукового сопровождения, видеоэффекты.  

- Общее эмоциональное восприятие.  

- Позитивный посыл. 

- Качество видеосъемки, уровень владения специальными средствами и 

эстетичность работы. 

3.3. «проф.ТЕКСТ» 

К участию в текстовом направлении Марафона принимаются публицистические 

материалы, соответствующие тематике Года, в следующих жанрах (номинациях): 

 Эссе, очерки и зарисовки о спортивных и активных членах Профсоюза, 

профсоюзных лидерах, которые большое внимание уделяют спортивно-

оздоровительной кампании. 

 Интервью с лидерами и активными членами Профсоюза, социальными 

партнёрами 

 Статьи о спортивно-оздоровительной деятельности профсоюзной 

организации любого уровня. 

 Репортажи и отчеты о проекте, акции или мероприятии профсоюзной 

организации любого вида и уровня, посвященные спорту, здоровому и активному 

образу жизни. 

Требования к работам, присылаемым на конкурс 

1. Объем конкурсного материала не должен превышать 20 тысяч знаков. 

2. Материалы необходимо присылать исключительно в электронном виде. Важно 

приложить титульный лист, где указаны полностью ФИО участника, должность, 

место работы, населенный пункт, район проживания, адрес электронной почты, 

контактные телефоны. 

3. Не оставлять в материале нерасшифрованные инициалы и аббревиатуры. Все 

имена, названия организаций, учреждений и учебных заведений необходимо 

приводить полностью, без сокращений.  

4. Не вкладывать фотографии в текстовый файл или в презентацию PowerPoint. 

Все фото необходимо высылать отдельными файлами в формате JPEG. Размер 
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фото - не менее 15 см по длине или ширине (не менее 800-1000 пикселей), 

разрешение - не менее 200 пикселей на дюйм. Запрещается добавление рамок, 

подписей и авторских плашек. 

5. Необходимо сопровождать фотографии комментариями - кто или что на них 

изображено. Подписи к снимкам лучше ставить в конце материала. Обязательно 

указывать имя и фамилию автора фотографий. 

6. Каждый автор имеет право принять участие как в одной номинации, так и во 

всех. Количество работ не ограничено. Члены жюри оставляют за собой право 

перемещать присланные материалы из одной номинации в другую с учётом более 

точного соответствия их номинации и выбранной темы, раскрытия заявленной 

темы. 

7. Для участия в Конкурсе необходимо направить по электронному адресу 

di.abrosimova@yandex.ru  следующие документы: 

- Анкету и согласие на использование персональных данных (Приложение 1). 

- Конкурсную работу и фотографии/иллюстрации к ней. 

8. Организаторы оставляют за собой право не принимать к участию работы, не 

соответствующие определенному качеству и техническому уровню, без 

объяснения причин. 

9. Лучшие материалы в течение 2021 года будут публиковаться на сайте 

https://www.npo54.ru/. Организатор оставляет за собой право редактировать и 

сокращать материалы, предназначенные для публикации. 

Критерии оценки: 

- информационная насыщенность;  

- социальная значимость; 

- умение увидеть проблему; 

- логическая стройность; 

- соответствие заявленному жанру и теме; 

- оригинальность подачи;  

- наличие качественного иллюстративного материала (фото, карикатуры, плакаты, 

рисунки, схемы и т.п.). 

4. Условия участия в Марафоне «проф.CREATOR» 

4.1. Марафон проводится среди членов Профсоюза. К участию приглашаются все 

желающие, представившие свои работы в соответствии с условиями Марафона. 

4.2. Авторы работ предоставляют Организатору право на некоммерческое 

использование конкурсных материалов без предварительного уведомления автора 

и без выплаты какого-либо вознаграждения. Публичная демонстрация 

представленных на Марафон работ осуществляется с обязательным упоминанием 

mailto:di.abrosimova@yandex.ru
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имени автора. В случае возникновения претензии со стороны лиц, фигурирующих 

в тексте, видео или на фотографиях, представленных участниками на Марафон 

при публикации или экспонировании в рамках профсоюзных мероприятий, 

ответственность несут авторы работ. 

4.3. Ответственность за несоблюдение авторства присылаемых работ несут 

участники марафона, представившие данную работу. Организаторы марафона не 

несут ответственности за нарушение участниками авторских прав третьих лиц. 

4.4. Все присланные на марафон работы не возвращаются и не рецензируются. 

4.5. Организаторы вправе использовать присланные на марафон материалы 

следующими способами без выплаты авторского вознаграждения: публиковать в 

средствах массовой информации на некоммерческой основе, использовать в 

профсоюзной печатной продукции, демонстрировать на публичных профсоюзных 

мероприятиях и т.п. 

4.6. Участие в Марафоне означает согласие с условиями данного Положения. 

5. Сроки проведения Марафона: 

I этап: с 1 февраля 2021 г. по 1 ноября  2021 г. Приём работ по электронной 

почте на адрес организатора марафона – di.abrosimova@yandex.ru. 

II этап: 2 ноября 2021 г. по 1 декабря 2021 г. Работа жюри, определение работ 

финалистов и победителей марафона, размещение на сайте Учредителя. 

6. Жюри марафона 

Персональный состав жюри формируется Оргкомитетом марафона. Жюри 

отбирает работы и оценивает лучшие из них. По результатам оценочного 

анкетирования члены жюри определяют победителей марафона и предоставляют 

в Оргкомитет подписанный всеми членами жюри протокол решения. 

 

 

7. Награждение  

7.1. Отобранные для участия в Марафоне работы будут опубликованы на сайте 

Организатора. Авторы, принявшие участие в Марафоне, получают электронные 

сертификаты участников. 

7.2. В каждой номинации учреждаются призовые места. Победители марафона 

награждаются дипломами победителя марафона и ценными подарками.  

7.3. Призовые места будут распределены и между территориальными 

профсоюзными организациями, обеспечившими самое активное и качественное 

участие членов Профсоюза в Марафоне.  

7.3. Оргкомитет оставляет за собой право изменить систему награждения и 

количество призовых мест. 

mailto:di.abrosimova@yandex.ru
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7.4 Итоги Марафона будут опубликованы на сайте Организатора 

http://www.npo54/ru в разделе «Конкурсы и проекты» и в новостной ленте. 

7.5. Лучшие работы могут публиковаться в ежегодном журнале Новосибирской 

областной общественной организации Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ «проф.ИНФО» и других печатных или электронных 

профсоюзных изданиях, а также экспонироваться на профсоюзных мероприятиях 

и выставках. 
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Анкета участника областного марафона «проф.CREATOR» 

 

ФИО (полностью)  

Год рождения  

Место работы, должность (и если 

есть – то должность в первичной 

профсоюзной организации) 

 

Населенный пункт, район  

Телефон  

Эл. Почта  

Название работы  

Направление и номинация  

 

Дополнительная информация, которую вы хотели бы сообщить о себе 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Согласие на использование 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 

 

 

Заявки отправить по адресу: di.abrosimova@yandex.ru 

Контакты для связи: 8-923-223-68-28 Дина Абросимова 
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