
Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом управляющего  

Отделением ПФР по Краснодарскому краю 

                            от «29» октября 2020 г. № 674 
 

Положение о фотоконкурсе «Умеем работать – умеем отдыхать» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок подготовки, организации и 

подведения итогов фотоконкурса, проводимого государственным учреждением 

– Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Краснодарскому 

краю.  

Конкурс проводится в рамках мероприятий, посвящённых 30-й годовщине со 

дня образования Пенсионного фонда Российской Федерации.  

1.2.   Цель фотоконкурса – выявление и поддержка творческих начинаний 

работников ПФР . 

1.3. Подготовку и проведение фотоконкурса осуществляет комиссия, состав 

которой утвержден пунктом 5 приказа. 

 

2. Условие проведения фотоконкурса  

 

2.1. К участию в фотоконкурсе приглашаются работники Отделения ПФР по 

Краснодарскому краю, территориальных Управлений ПФР в городах и районах 

Краснодарского края и Центра по выплате пенсий и обработке информации 

ПФР в Краснодарском крае.  

2.2. Фотоконкурс проводится с 1 ноября 2020 года по 1 декабря 2020 года. 

2.3. Члены конкурсной комиссии, а также члены их семей, к участию в 

конкурсе не допускаются. 

2.4.    Технические условия:   

- Тематика фоторабот должна соответствовать названию фотоконкурса. 

- Фотоработы могут быть цветные и чёрно-белые.  

- Принимаются фотографии независимо от даты их съемки. 

- На фотоконкурс принимаются фотографии, сделанные непосредственно 

самим участником, так и фотографии, сделанные сторонними людьми, при этом 

участник присутствует на фотографии. 

- Фотографии принимаются без компьютерной обработки (за исключением 

кадрирования, коррекции плотности и цвета). 



- Формат фотографии: расширение JPEG, PNG, TIFF, объем фотографии – не 

более 5 Mb, размер – не менее 1000 пикселей в ширину или высоту. 

- Фотографии принимаются в электронном виде на электронную почту:  

30let_pfr@mail.ru  

2.5.   К каждой фотоработе должна прилагаться Заявка с информацией об 

участнике конкурса (наименование территориального органа ПФР (полностью), 

наименование структурного подразделения (полностью), должность 

(полностью), ФИО автора (полностью), возраст, рабочий телефон, мобильный 

телефон, название работы). 

2.6. Каждый участник конкурса может направить не более 1 фотоработы. 

       

3. Подведение итогов фотоконкурса 

 

3.1. Победителями краевого фотоконкурса признаются авторы,   представившие 

качественные фотоснимки, наиболее полно отвечающие тематике конкурса и 

оригинальность. 

3.2.  В соответствии с условиями конкурса определяются его призёры, 

занявшие I, II, III места, которые награждаются дипломами и ценными 

подарками. 

3.3.  Фотографии могут быть использованы организаторами для различных 

целей без выплаты авторского гонорара. 

3.4. Награждение участников пройдет в рамках торжественного собрания, 

посвященного 30-летию образования ПФР 

3.5. Информация об итогах фотоконкурса будет размещена на официальном 

сайте ПФР и Внутреннем портале ПФР не позднее 15 декабря 2020 года. 
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Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом управляющего  

Отделением ПФР по Краснодарскому краю 

                            от «29» октября 2020 г. № 674 

 

Положение о конкурсе детских рисунков «Моя мама/мой папа работают в 

ПФР» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения конкурса 

детских рисунков «Моя мама/мой папа работают в ПФР» (далее – конкурс), 

условия в нем, порядок определения победителей и проведения награждения 

победителей. 

1.2. Инициатором конкурса выступает государственное учреждение – 

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Краснодарскому 

краю. 

Конкурс проводится в рамках мероприятий, посвящённых 30-й годовщине со 

дня образования Пенсионного фонда Российской Федерации.  

1.3. Конкурс проводится среди детей работников Отделения ПФР по 

Краснодарскому краю, территориальных Управлений ПФР в городах и районах 

Краснодарского края и Центра по выплате пенсий и обработке информации 

ПФР в Краснодарском крае. 

1.4. Подготовку и проведение конкурса осуществляет комиссия, состав которой 

утвержден пунктом 5 приказа. 

 

2. Цели Конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится в целях: 

- формирование чувства гордости за работу своих родителей и повышения 

имиджа Пенсионного фонда Российской Федерации; 

- укрепления взаимодействия с подрастающим поколением; 

 - предоставления возможности творческого выражения; 

 - сохранения семейных ценностей и уникальности каждой семьи. 

 

 

 

 



3. Условия проведения Конкурса 

 

3.1. На конкурс работ могут быть предоставлены рисунки на тему: «Моя 

мама/мой папа работают в ПФР». 

3.3. Период проведения конкурса с 1 ноября 2020 года по 1 декабря 2020 года. 

3.4. Члены конкурсной комиссии, а также члены их семей, к участию в 

конкурсе не допускаются 

3.5. Рисунки направляются в комиссию через Общий отдел. 

 

4. Требования к оформлению творческих работ. 

 

4.1. Рисунки могут быть исполнены в любой технике (акварель, тушь, цветные 

карандаши и т.д.) и должны раскрывать заданную тематику. 

4.2. В рисунках указывается сопутствующая информация: 

 - название работы; 

 - фамилия, имя (полностью); 

- наименования территориального органа ПФР, структурное подразделение, 

должность и ФИО родителя (полностью). 

 

5. Критерии оценки 

 

5.1. Оценку рисунков проводит комиссия по следующим критериям: 

 - эстетичность оформления творческой работы; 

 - оригинальность художественного решения; 

 - эмоциональное выражение. 

 

6. Подведение итогов конкурса и награждение 

6.1. Определение победителей конкурса осуществляется путем голосования 

членов комиссии. 

6.2. Представленные творческие работы будут размещены в холле Отделения. 

6.3. Подведение итогов конкурса состоится не позднее 10 декабря 2020 года. 

6.4. В соответствии с условиями конкурса определяются его призёры, занявшие 

I, II, III места, которые награждаются дипломами и ценными подарками. 

6.5. Все участники конкурса будут отмечены Благодарственными письмами. 

6.6. Награждение участников пройдет в рамках торжественного собрания, 

посвященного 30-летию образования ПФР. 

6.7. Информация об итогах конкурса будет размещена на официальном сайте 

ПФР и Внутреннем портале ПФР не позднее 15 декабря 2020 года. 

 



Приложение № 3 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом управляющего  

Отделением ПФР по Краснодарскому краю 

                            от «29» октября 2020 г. № 674 
 

 

Положение о конкурсе литературных работ «Пенсионный фонд: 30 лет глазами 

сотрудников» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Инициатором конкурса государственное учреждение – Отделение 

Пенсионного фонда Российской Федерации по Краснодарскому краю. 

Конкурс проводится в рамках мероприятий, посвящённых 30-й годовщине со 

дня образования Пенсионного фонда Российской Федерации. 

1.2. Цель конкурса – выявление и поощрение творческих способностей у 

работников Отделения ПФР по Краснодарскому краю, территориальных 

Управлений ПФР в городах и районах Краснодарского края и Центра по 

выплате пенсий и обработке информации ПФР Федерации в Краснодарском 

крае и развития корпоративной культуры в целом. 

1.3.  Подготовку и проведение конкурса осуществляет комиссия, состав 

которой утвержден пунктом 5 приказа. 

 

2. Сроки проведения конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится с 1 ноября 2020 года по 1 декабря 2020 года.  

 

3. Порядок и условия проведения конкурса  

 

3.1. К участию в конкурсе приглашаются работники Отделения ПФР по 

Краснодарскому краю, территориальных Управлений ПФР в городах и районах 

Краснодарского края и Центра по выплате пенсий и обработке информации 

ПФР в Краснодарском крае без ограничения по возрасту и образованию.   

3.2. К участию в конкурсе принимаются работы, поступившие в период с 1 

ноября 2020 года по 1 декабря 2020 года включительно.  

3.3. К каждой работе должна прилагаться Заявка с информацией об участнике 

конкурса (наименование территориального органа ПФР (полностью), 

наименование структурного подразделения (полностью), должность 



(полностью), ФИО автора (полностью), возраст, рабочий телефон, мобильный 

телефон). 

3.4. Работы для участия в конкурсе направляются на электронную почту:  

30let_pfr@mail.ru   

3.5. Требования к конкурсным работам: шрифт Times New Roman, размер 

шрифта 14, междустрочный интервал одинарный, не более 1 листа формата А4. 

Конкурсные работы регистрируются.  

3.6. Участник гарантирует, что конкурсная работа не нарушает авторских 

прав. 

3.7. Участник безвозмездно передает Отделению ПФР по Краснодарскому краю 

конкурсную работу, а также безвозмездно передает Организатору 

исключительные имущественные права на использование конкурсной работы 

(размещение победивших работ на официальном сайте ПФР).  

3.8. Члены конкурсной комиссии, а также члены их семей, к участию в 

конкурсе не допускаются. 

3.9. Отправка работ в адрес Конкурсного комитета является подтверждением, 

что участник конкурса ознакомлен с Положением о Конкурсе и согласен с 

порядком и условиями его проведения.  

 

4. Подведение итогов конкурса и награждение 

 

4.1. Подведение итогов конкурса осуществляется комиссией на основании 

материалов, представленных участниками конкурса. 

4.2. Определение победителей конкурса осуществляется путем голосования 

членов комиссии.  

4.3. В соответствии с условиями конкурса определяются его призёры, занявшие 

I, II, III места, которые награждаются дипломами и ценными подарками. 

4.4. Награждение участников пройдет в рамках торжественного собрания, 

посвященного 30-летию образования ПФР. 

4.5. Информация об итогах конкурса будет размещена на официальном сайте 

ПФР и Внутреннем портале ПФР не позднее 15 декабря 2020 года. 
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