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Положение 

о проведении фотоконкурса «В объективе – мама!»,  посвященного Дню 

Матери.  

 

 

 

1. Цели и задачи: 

 

1.1. Цель фотоконкурса: 

 

 создание условий для самореализации творческой личности 

посредством художественной фотографии; 

 поиск новых форм работы с медицинскими работниками; 

 развитие и пропаганда семейных традиций и ценностей.  

 

 

1.2. Задачи конкурса: 

 

 формирование позитивного облика семьи; 

 содействие укреплению семейных отношений, ориентация молодого 

поколения на семейные ценности путем обращения к традиционному 

наследию поколений; 

 популяризация  семейных традиций и ценностей средствами 

фотоискусства. 

 

2. Организаторы 

 

2.1. Организатором проведения фотоконкурса является 

администрация и профком УЗ «ОЦП».  

2.2. Организацией и проведением фотоконкурса занимается профком 

и специалист по идеологической работе с молодежью УЗ «ОЦП». 



 

3. Участники 

 

3.1. В фотоконкурсе могут принимать участие медработники ( как 

профессиональные фотографы, так и любители), которые 

согласны с условиями фотоконкурса и настоящим положением. 

Участники должны быть членами профсоюза.  

3.2. Возрастных ограничений нет.  

 

 

4. Условия, правила и сроки проведения фотоконкурса.  

 

4.1. На конкурс не принимаются фотографии плохого качества, с 

крупной датой и временем съемки. Допускается обработка 

фотографий, разумное применение ретуши, подчеркивающий 

авторский замысел.  

4.2. В случае несоответствия фотографии вышеуказанным правилам и 

условиям, добавленное фото будет снято с конкурса; 

4.3. Работы принимаются на электронную почту: 

annagotovskay@mail.ru строго до 20 октября и не более 3 

фотографий от каждого фотографа-конкурсанта; 

4.4. В теме письма необходимо указать « Фото на конкурс». В письме 

написать фамилию, имя и контактный телефон автора, название 

структурного подразделения и должность.  

4.5. Ознакомиться с фотоработами можно будет на сайте УЗ «ОЦП» 

orshamed.by. (Для этого вверху экрана в разделе «Об организации» 

найти рубрику «фотогалерея», где будет указана рубрика 

«фотоконкурс».   

4.6. Лучшие работы, в каждой из трех номинаций,  будут размещены в 

инстаграме в аккаунте medicalnewsorsha.  

 

5. Номинации конкурса 

 

     На конкурс принимаются фотографии по номинациям: 

 «Мамина радость» – фотографии мамы с ребенком; 

 «Мамины помощники» – фотографии мамы и ее помощников за 

совместным занятием; 

 «Семейное счастье» – фотографии многодетной мамы с детьми, 

семейные династии. 

 

 

6. Определение и награждение победителей  

 



6.1. Победителей фотоконкурса  выберут сами медработники путем 

онлайнголосования. Фото с указанным номером, которое наберет 

больше всего лайков в комментариях и станет победителем.  

6.2. Победитель определяется  в каждой номинации и будет награжден 

подарочным сертификатом на сумму 100 рублей.  

 

 

7. Финансирование 

 

7.1. Первичная профсоюзная организация учреждения 

здравоохранения «Оршанская центральная поликлиника». 

 

  

8. Контактная информация 

 

8.1. Ответственный за проведение фотоконкурса: специалист по 

идеологической работе с молодежью УЗ «ОЦП» Анна 

Пашковская. По всем интересующимся вопросам обращаться по 

телефону: +375 (29) 717-34-47.  

 

 


