
Приложение 1 
 УТВЕРЖДЕНО 

Постановление президиума                                                               
Гомельского областного комитета 
Белорусского профессионального союза 
работников леса и природопользования 
26.10.2021 № _206_____ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении фотоконкурса  

«Молодежь и профсоюз» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Фотоконкурс «Молодежь и профсоюз»  проводится  по  инициативе 

Молодежного Совета Гомельской областной организации Белорусского 

профсоюза работников леса и природопользования и направлен на усиление 

мотивации профсоюзного членства среди молодежи. 

1.2. Настоящее Положение о проведении фотоконкурса «Молодежь и 

профсоюз» (далее – Конкурс) определяет порядок организации и проведения 

Конкурса, критерии отбора работ, состав участников, порядок награждения 

победителей. 

1.4. Победителей  Конкурса  определяет  Конкурсная  комиссия 

(Приложение 1) и онлайн-голосование. 

1.5. Итоги Конкурса будут освещены в социальных сетях. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА  

2.1. Конкурс направлен на выявление творческого потенциала 

профсоюзной молодежи, создание условий для его развития. 

Цели:  

-повышение уровня профсоюзного членства;  

-пропаганда молодежного профсоюзного движения; 

-привлечение молодежи к активной работе по созданию положительного 

имиджа профсоюзов;  

-развитие молодежных инициатив и гражданской ответственности 

молодежного сообщества. 

2.2. Основными задачами Конкурса являются: 

-поддержка и развитие художественного творчества молодежи 

- активное распространение профсоюзной идеологии среди молодежи; 

- популяризация деятельности молодежных советов, комиссий по работе с 

молодежью; 

- повышение уровня агитационной работы; 

- совершенствование работы профсоюзных организаций по мотивации 

профсоюзного членства среди молодежи. 

 

2. СРОКИ  ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

2.1.Конкурс проводится в три этапа. 



2.2. Первый этап (с 1 до 12 ноября 2021) – прием заявок и конкурсных 

работ. 

2.3. Второй этап (15 ноября 2021 г.) – отбор 10 лучших фоторабот 

Конкурсной комиссией. 

2.4. Третий этап (с 16 по 22 ноября 2021 г.) – онлайн-голосование в 

социальной сети «ВКонтакте». 

 

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

3.1. В Конкурсе принимаю участие члены профсоюза работников 

учреждений (предприятий), входящих в состав Гомельской областной 

организации Белорусского профсоюза работников леса и природопользования в 

возрасте до 35 лет включительно. 

3.2. В период с 1 ноября по 12 ноября 2021 г. участники фотоконкурса 

направляют фотографию в электронном виде и скан заполненной заявки по 

форме согласно Приложению 2 к настоящему Положению. Заявка и 

фотография направляется на адрес электронной почты gomelokles@yandex.by (с 

пометкой  «Фотоконкурс  «Молодежь и профсоюз»). 

3.3. К участию в Конкурсе принимается не более 1 фотографии от 

каждого автора, отвечающей основной идее конкурса, то есть фотография, 

отображающая яркие сюжеты, интересные моменты, динамичные ситуации 

мероприятий, проводимых Молодежными советами, участие  молодежи в 

работе профсоюзных организаций, коллективных действиях и акциях 

профсоюзов. 

3.4. К фотографии прилагается заявка на участие в фотоконкурсе 

«Молодежь и профсоюз» (Приложение 2) с указанием: 

- ФИО автора фотоработы; 

- дата рождения,  

- места работы (учебы), должность,  

- контактная информация – номер телефона, почтового и электронного 

адреса; 

- названия фотоработы (название фотоработы должно быть кратким; 

-комментарий к своей фотоработе (краткое изложение событий, 

отражаемых на снимке). 

3.5. Высылая фотоработы на Конкурс, авторы автоматически 

предоставляют организатору конкурса  право на использование данных работ в 

некоммерческих целях (для публикации в профсоюзных информационных 

изданиях) без предварительного уведомления и без выплаты какого-либо 

вознаграждения, но с обязательным указанием ФИО автора.  Лучшие 

фотоработы могут быть размещены в профсоюзных информационных изданиях 

(печатных, электронных).   

 

 4. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ  

4.1. На фотоконкурс представляются цветные фотографии в электронном 

виде, в формате jpg с разрешением не менее 300 dpi.  

 

4.2.  

mailto:gomelokles@yandex.by


4.4. Содержание и основные тематические направления представляемых 

на фотоконкурс фотоматериалов должны отражать участие молодежи в 

профсоюзной работе, иллюстрировать интересные, запоминающиеся события 

профсоюзной жизни, молодежные профсоюзные мероприятия. 

 

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

5.1. Победителей  Конкурса  определяет  Конкурсная  комиссия 

(Приложение 1) и онлайн-голосование. 

5.2. Конкурсная комиссия отберет 10 лучших фотографий для их участия  

в  онлайн-голосовании,  которое  определит  победителей  Конкурса. 

5.3. Фотоработы  оцениваются  Конкурсной  комиссией в соответствии с 

условиями данного Положения и по основным критериям: 

- соответствие тематике Конкурса; 

- смысловое содержание; 

- выразительность композиции; 

- оригинальность художественного исполнения; 

- качество технического исполнения;  

-название  работы должно отражать содержание фотографии или 

подчеркивать и дополнять смысл, заложенный в данной работе. 

5.4. Онлайн-голосование будет проводиться в официальной группе 

Гомельской  областной  организации  Белорусского  профсоюза работников  

леса и природопользования в  социальной  сети  «ВКонтакте» «Профсоюз леса 

Гомельщины». 

5.5. Все фотоработы будут опубликованы в официальной группе 

ВКонтакте, Instagram, Facebook Гомельской  областной  организации  

Белорусского  профсоюза работников леса и природопользования, где будет 

создан соответствующий фотоальбом «Молодежь и профсоюз» 

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ 
6.1 Победители  Конкурса, занявшие I, II, III места награждаются 

Дипломами Гомельского областного комитета Белорусского профсоюза 

работников леса и природопользования и денежным вознаграждением в 

размерах:  

I место   –  70 (семьдесят рублей); 

II место  –  60 (шестьдесят рублей); 

III место –  50  (пятьдесят рублей).  

6.2. Фотоработы вошедшие в десятку онлайн-голосования награждаются 

денежным вознаграждением в размере 30 (тридцать)рублей. 
 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Финансирование  Конкурса  осуществляется  из  средств Гомельской  

областной  организации  Белорусского  профсоюза работников  леса и 

природопользования. 



 
 Приложение 1 

к положению о проведении фотоконкурса  
«Молодежь и профсоюз» 
 

 

 

СОСТАВ 

конкурсной комиссии  

фотоконкурса  «Молодежь и профсоюз» 

             

Василенко 

Александр Петрович 

- председатель Гомельской областной 

организации Белорусского 

профессионального союза работников леса 

и природопользования 

   

Липская  

Ирина Александровна 

 

- заведующий отделом социально-

экономической работы Гомельской 

областной организации Белорусского 

профессионального союза работников леса 

и природопользования  

   

Сапунова Екатерина  

Николаевна 

- председатель Молодежного Совета 

Гомельской областной организации 

Белорусского профессионального союза 

работников леса и природопользования 

   

Селюк 

Алла Валерьевна 

- заведующий отделом  организационной 

работы Гомельской  областной организации 

Белорусского профессионального союза 

работников леса и природопользования 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 Приложение 2 

к положению о проведении фотоконкурса  
«Молодежь и профсоюз» 
 

 

 

 

 

Заявка на участие в фотоконкурсе «Молодежь и профсоюз» 

 

1.Фамилия, имя, отчество участника _____________________________________ 

 

2. Дата рождения _____________________________________________________ 

 

3.Место работы, должность (профессия)__________________________________ 

 

4.Контактная информация (номер телефона, e-mail) ________________________ 

 

5.Название фотоработы ________________________________________________ 

 

6.Небольшой комментарий к своей фотоработе ____________________________ 

 

С Положением о проведении конкурса ознакомлен и согласен______________ 

 

 
 


