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ПОЛОЖЕНИЕ  

о фотоконкурсе «Моя счастливая семья» 

 

I. Общие положения 
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения 

открытого публичного конкурса «Мая счастливая семья». 

1.2. Организатором фотоконкурса является профсоюзный комитет  
первичной профсоюзной организации учреждения здравоохранения 
«Калинковичская центральная  раонная больница». 

1.3. Проведение фотоконкурса осуществляется в следующем 

порядке: 

1.3.1. прием работ на фотоконкурс проводится в период с 1 апреля 

2019г. по 4 мая 2019г. на условиях, изложенных в настоящем 

Положении; 

1.3.2. проведение церемонии награждения денежными призами 

победителей фотоконкурса будет проведено 14 июня 2019г. – на 

торжественном мероприятии посвященном Дню медицинского 

работника. 

1.4. Настоящее положение представляется для ознакомления всем 

заинтересованным лицам, претендующим на участие в фотоконкурсе.  

II. Цели и задачи проведения фотоконкурса 
2.1 Содействие развитию фотоискусства. Создание условий для 

реализации творческого потенциала. Пропаганда культуры, духовных и 

социальных ценностей. Повышение социальной значимости института 

семьи; 

2.2. С помощью фотографий отразить семейные традиции, 

которые связывают многие поколения работников УЗ «Калинковичская 

ЦРБ»; 

2.3. Распространить опыт лучших семейных пар в целях 

воспитания молодежи; 

III. Условия проведения фотоконкурса 
3.1 Конкурс проводится по следующим номинациям: 

3.1.1. «Семейные традиции»- событийные снимки - свадебные 

фото (в стиле ретро - достанем из семейных архивов свадебные фото 



родителей, бабушек и дедушек; в современных ритмах - покажем, каким 

был день бракосочетания молодых пар, заключивших семейный союз в 

21веке); дни рождения, чествования выпускников, проводы в армию, 

профессиональные успехи, юбилейные даты, календарные праздники, 

совместный труд; 

3.1.2. «Женщина – колыбель жизни»- женщина как символ 

красоты, её внутренней силы, уюта, уравновешенности и созидания. 

Роль женщины в семье. Женщина – мать, жена и мудрый советник. 

Показать радость материнства; 

3.1.3. «В объективе – папа!»- фотографии будущих отцов с 

женами, ожидающими рождения ребенка; папа с младенцем; папа с 

детьми старше одного года. 

3.2. Каждую фотографию необходимо сопроводить аннотацией с 

указанием места и времени съемки, дать ей название. 

3.3. В ходе проведения фотоконкурса оргкомитет имеет право 

вводить новые номинации помимо тех, которые утверждены настоящим 

положением. 

IV. Участники 
4. Участниками фотоконкурса могут быть только работники 

организаций здравоохранения УЗ «Калинковичская ЦРБ», являющиеся 

членами профсоюза. 

V. Требования к фотоработам 
5.1. В направляемых на фотоконкурс работах обязательно должна 

прослеживаться связь с концепцией конкурса. 

5.2. Время, когда был сделан снимок, не имеет значения для 

участия в конкурсе, но оно должно быть обязательно указано. 

5.3. Допускается обработка фотографий, направляемых на 

фотоконкурс с помощью компьютерных программ (графических 

редакторов). Применение ретуши, подчеркивающей авторский замысел, 

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

5.4. Для участия в фотоконкурсе необходимо предоставить 

фотоработы в электронном варианте (файлы с фотографиями должны 

быть в формате JPEG или TIFF, размер файла должен позволять 

использовать его для возможной дальнейшей полиграфической печати 

фотоработы). К фотоработе должна прилагаться Заявка (Приложение 2) 

с информацией об участнике конкурса (Ф.И.О., должность, место 

работы, номинация, дата и название фотоработы, контактный телефон, 

фото в электронном виде). Работы должны быть без оформления (без 

рамок, паспарту, надписей).  

5.5. На фотоконкурс могут быть представлены работы, 

представляющие все жанры фотоискусства: портрет, пейзаж, коллаж, 

фотоэтюд и др. 



5.6. Работы на конкурс рекомендуется присылать по электронной 

почте elena.prokopcova.22@bk.ru с пометкой «На конкурс», также 

принимаются работы на электронном носителе. 

5.7. На конкурс не принимаются работы, содержащие элементы 

насилия, расовой, национальной или религиозной нетерпимости. 

VI. Права на использование фоторабот, поступивших на 

фотоконкурс 
6.1. Авторские права на фотоработы принадлежат авторам этих 

работ. 

6.2. Организатор вправе использовать присланные на фотоконкурс 

фотографии следующими способами без выплаты авторского 

вознаграждения: воспроизводить фотографии (публиковать фотографии 

в СМИ, плакатах  и иных информационно-рекламных материалах, 

посвященных фотоконкурсу); демонстрировать фотографии на 

фотовыставках и других публичных мероприятиях; публиковать 

фотографии в средствах массовой информации не на коммерческой 

основе.  

VII. Оргкомитет фотоконкурса 
7.1.Состав оргкомитета конкурса (Приложение 1).  

7.3. Функции оргкомитета: 

7.3.1. контроль и координация проведения конкурса; 

7.3.2. публичное объявление о начале проведения конкурса; 

7.3.3. выбор победителей фотоконкурса определяется по  

результатам открытого онлайн голосования. 

7.3.5. объявление результатов голосования и награждение 

победителей фотоконкурса проводится 14 июня 2019г. – на 

торжественном мероприятии посвященном Дню медицинских 

работников. 

VIII. Участники фотоконкурса 
8.1. В фотоконкурсе могут принять участие все желающие, 

работники организаций здравоохранения УЗ «Калинковичская ЦРБ», 

являющиеся членами профсоюза согласные с условиями фотоконкурса 

и настоящим положением. 

8.2. Участники фотоконкурса гарантируют наличие у них личных 

неимущественных и исключительных имущественных авторских прав 

на фотографии, присланные на фотоконкурс. Участники фотоконкурса 

несут ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц. 

8.3. Каждый участник может прислать на фотоконкурс только одну 

работу по каждой из номинаций. 

IX. Изменения в настоящее положение вносятся по решению 

оргкомитета фотоконкурса 
 



 

Приложение 1 

Состав оргкомитета  

фотоконкурсе «Моя счастливая семья» 

 

 

 

 

Приложение 2 

 
Ф.И.О. 

(полное) 

Должность Место 

работы 

Номинация  Название и 

дата 

фотоработы 

Контактный 

телефон 

      

 

 

Прокопцова Елена 

Николаевна 

 

 

 

Лешанок Елена 

Васильевна 

 

председатель ПК ППО  УЗ 

«Калинковичская ЦРБ» (33 650 30 98, 

44 709 82 87, 3 35 18) 

 

 

исполняющая обязанности заместителя 

главного врача по медицинской части 

Палазник  Татьяна 

Васильевна   

врач-терапевт (заведующий) 

терапевтического отделения, член 

профкома 

 

 Лёсик Татьяна   

Васильена 

 Главная медицинская сестра ЦРБ, член 

профкома 

 

 Богданович Елена 

Михайловна 

 Медсестра физиотерапевтического 

отделения (профгруппорг), член профкома 


