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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении фотоконкурса «Я люблю свою профессию» 

 

Организатором фотоконкурса «Я люблю свою профессию» (далее – 

Фотоконкурс) является Гомельская областная организация Белорусского 

профессионального союза работников торговли, потребительской 

кооперации и предпринимательства. 

Фотоконкурс проводится с целью привлечения большего внимания к 

разным профессиям, воспитания уважительного отношения к человеку труда, 

демонстрации профессиональной деятельности, привлечения внимания к 

осознанному выбору профессионального пути, продвижения аккаунта 

«Профсоюз торговли Гомельщины» в социальной сети Instagram. 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Фотоконкурса. 

 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Фотоконкурс ориентирован на выявление лучших фотографий, 

посвященных профессии.  

1.2. Положение о Фотоконкурсе определяет процедуру проведения 

конкурсного отбора, подведения итогов и награждения победителей. 

1.3. Участвовать в Фотоконкурсе имеют право работники, студенты 

(учащиеся) первичных профсоюзных организаций находящихся на 

профсоюзном обслуживании в Гомельской областной организации 

Белорусского профессионального союза работников торговли, 

потребительской кооперации и предпринимательства.  

1.4. Победителей Фотоконкурса определяет Конкурсная комиссия и 

онлайн-голосование. 

1.5. Победителям Фотоконкурса вручаются дипломы и денежные 

вознаграждения. 

1.6. Итоги Фотоконкурса будут освещены на сайте www.proftorg-

gomel.by  и в  социальных сетях (ВКонтакте, Facebook, Instagram). 
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2 УСЛОВИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ФОТОКОНКУРСА 

2.1. К участию в Фотоконкурсе принимаются авторские работы, 

отражающие тематику номинаций.  

2.2. Фотографии, выполненные в технике фотомонтажа или коллажа, к 

участию в Фотоконкурсе не допускаются.  

2.3. Фотоработы могут иметь цветное или черно-белое исполнение.  

2.4. Фотоработы, не отвечающие условиям Фотоконкурса, не 

рассматриваются.  

2.5. Фотографии оцениваются Конкурсной комиссией по следующим 

критериям: раскрытие темы номинации, композиционное решение, 

оригинальность сюжета фотоснимка, творческий подход, художественное и 

техническое качество снимка. Снимки должны отражать суть 

профессиональной деятельности; эмоции работников, их настроение, 

характер и необычные ситуации.  

2.6. Фотографии принимаются только в электронном виде. 

2.7. Участник Фотоконкурса может прислать не более трех работ.  

2.8 Фотоконкурс проводится в два этапа: 

I-й этап – с 05 ноября по 01 декабря – прием заявок и конкурсных 

работ; 

2.9. Для участия в Фотоконкурсе принимаются фотоработы 

индивидуальные или коллективные. 

2.10. Заявку для участия в Фотоконкурсе и фотоработы с пометкой «На 

Конкурс» направляются на электронный адрес Гомельской областной 

организации Профсоюза  goobpsrt@mail.ru одним сообщением. 

2.11. В заявке необходимо указать: ФИО (полностью), место работы, 

должность, номинация, описание фото (что именно и при каких 

обстоятельствах изображено на фото). Подписывает заявку – председатель 

ППО. 

II-й этап – с 01 декабря по 15 декабря – размещение всех 

представленных на Фотоконкурс фоторабот и онлайн-голосование на 

официальном аккаунте «Профсоюз торговли Гомельщины»  в социальной 

сети «Insagram» (torg_prof); 

2.12. Заседание Конкурсной комиссии, подведение итогов 

Фотоконкурса состоится 16 декабря 2021 года.  

2.13. Награждение победителей Фотоконкурса в каждой номинации 

состоится в торжественной обстановке. О дате и времени проведения 

награждения победителям будет сообщено заранее. 

 

         3 НОМИНАЦИИ ФОТОКОНКУРСА 

 

 Для участия в Фотоконкурсе предоставляются художественные 

фотографии по следующим номинациям: 

 

- «Моя профессия – самая важная!» 

mailto:goobpsrt@mail.ru
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- «Самый креативный профессиональный коллектив» 

- «Селфи с директором» 

- «Портрет моего коллеги» 

- «Рабочая династия» 

- «Самый весёлый рабочий момент» 

- «Кадр трудового дня» 

- «Это можем только мы!» 

- «Профессия без возраста» 

 

4 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. Координаторами Фотоконкурса являются заместитель 

председателя  Татьяна Прокофьевна Волынец (+375447532718) и 

заведующий отделом организационной работы Татьяна Владимировна 

Малишевская (+375293627787). 

4.2. Ответственность за размещение конкурсных работ в официальном 

аккаунте Instagram и рекламу Фотоконкурса в социальных сетях несет 

Малишевская Т.В.   

4.3 Участники Фотоконкурса по умолчанию предоставляют 

организаторам право дальнейшего использования заявленных на 

Фотоконкурс работ без дополнительного уведомления об этом создателя(ей) 

работы. 
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Состав конкурсной комиссии фотоконкурса  

«Я люблю свою профессию» 

 

№ п/п Ф.И.О. Должность, место работы   

1.  Михалковская Наталья 

Владимировна  

Председатель Гомельской 

областной организации 

БПСРТПКиП   

2.  Волынец Татьяна Прокофьевна  Заместитель председателя 

Гомельской областной 

организации БПСРТПКиП   

3.  Малишевская Татьяна 

Владимировна   

Заведующий отделом 

организационной работы 

Гомельской областной 

организации БПСРТПКиП   

 

 

 

 

 

 

 


