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Об организации и проведении 
фотоконкурса «Люди в белых 
халатах» для работников 
здравоохранения Гомельской 
области 

  

 
 

В рамках мероприятий, посвященных Дню медицинских 

работников, с целью стимулирования творческой активности, 

выявления талантливых и инициативных членов профсоюза, также во 

исполнение постановления президиума Республиканского комитета 

Белорусского профсоюза работников здравоохранения от 27.03.2018 г. 

№133 «Об утверждении плана мероприятий Белорусского профсоюза 

работников здравоохранения в рамках Года малой родины» президиум 

областного комитета Гомельской областной организации Белорусского 

профессионального союза работников здравоохранения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести в июне 2020 г. фотоконкурс «Люди в белых 

халатах» (далее - Конкурс) среди работников здравоохранения 
Гомельской области. 

2. Утвердить прилагаемые: 
2.1  положение о порядке проведения Конкурса; 

2.2. смету расходов на проведение Конкурса. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на главного специалиста Гомельской областной 
организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения 
Моторенко Е.П. 

 

Председатель областного комитета        Н.А. Зимина 

 



УТВЕРЖЕНО 
 
постановление президиума 

областного комитета Гомельской 

областной  организации 

Белорусского профсоюза 

работников здравоохранения 

27.05.2020 №200 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении фотоконкурса  

«Люди в белых халатах» 

 

Фотоконкурс «Люди в белых халатах»  (далее – Конкурс) 

проводится по инициативе Гомельского областного комитета 

Белорусского профсоюза работников здравоохранения. 

Конкурс проводится с целью стимулирования творческой 

активности, выявления талантливых и инициативных членов 

профсоюза, приобщения участников к интересному и содержательному 

досугу.  

Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения Конкурса. 

 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Конкурс ориентирован на выявление лучших фоторабот среди 

работников здравоохранения Гомельской области, соответствующих 

теме Конкурса. 

1.2. Положение о Конкурсе определяет процедуру проведения 

конкурсного отбора, подведение итогов и награждение победителей. 

1.3. Участвовать в Конкурсе имеют право работники 

здравоохранения Гомельской области, члены профсоюза. 

1.4. Победителей Конкурса определяет Конкурсная комиссия 

(Приложение 2) и онлайн-голосование. 

1.5. По итогам Конкурса будут определены победитель и призеры. 

1.6. Победителю и призерам Конкурса вручаются диплом и 

ценный приз в денежном выражении. 

1.7. Итоги Конкурса будут освещены в социальных сетях. 

 

 

 



 

2 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

2.1. Конкурс проводится в три этапа. 

2.2. Первый этап (до 15 июня 2020) – прием заявок и конкурсных 

работ. 

2.3. Второй этап (с 15 по 17 июня 2020 г.) – отбор 9 лучших 

фоторабот Конкурсной комиссией. 

2.4. Третий этап (с 17 по 24 июня 2020) – онлайн-голосование в 

социальной сети «ВКонтакте». 

2.5. Для участия в Конкурсе необходимо направить фотоработы с 

пометкой «Фотоконкурс «Люди в белых халатах» и заявкой на 

электронную почту prof_zdr@mail.gomel.by (Приложение 1). 

2.6. Фотоработы оцениваются Конкурсной комиссией по 

следующим критериям: соответствие тематике фотоконкурса, 

композиционное решение, оригинальность, творческий подход, 

мастерство. 

2.7. Допускается использование графических редакторов. 

 

3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

3.1. Конкурсная комиссия отберет 9 лучших фотографий для их 

участия в онлайн-голосовании, которое определит победителя и 

призеров Конкурса. 

3.2. Все фотоработы будут опубликованы в официальной группе 

Гомельской областной организации Белорусского профсоюза 

работников здравоохранения (vk.com/gomelprofzdrav), где будет создан 

соответствующий фотоальбом «Люди в белых халатах» 

3.3. Онлайн-голосование будет проводиться в официальной группе 

Гомельской областной организации Белорусского профсоюза 

работников здравоохранения в социальной сети «ВКонтакте» 

vk.com/gomelprofzdrav. 

3.4. Конкурсная комиссия вправе устанавливать дополнительные 

номинации по итогам конкурса. 

 

4 ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 
4.1. Финансирование Конкурса осуществляется из средств 

Гомельской областной организации Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения и иных источников, не запрещенных 
законодательством Республики Беларусь. 

 



 
  Приложение 1 

к  положению о проведении 
фотоконкурса «Люди в белых 
халатах», утвержденным 
президиума областного 
комитета Гомельской 
областной  организации 
Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения 
27.05.2020 №200 
 

 

 

 

Заявка на участие в фотоконкурсе   

«Люди в белых халатах» 

 

1 Фамилия, имя, отчество участника 

_____________________________________________________ 

2 Место работы, должность (профессия) 

______________________________________________________ 

3 Контактная информация (номер телефона, e-mail) 

______________________________________________________ 

4 Название фотоработы 

______________________________________________________ 

 

5 Небольшой комментарий к своей фотоработе 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 



 
  Приложение 2 

к  положению о проведении 
фотоконкурса «Люди в белых 
халатах», утвержденным 
постановлением президиума 
областного комитета 
Гомельской областной  
организации Белорусского 
профсоюза работников 
здравоохранения  
27.05.2020 №200 
 

 
СОСТАВ 

Конкурсной комиссии 
фотоконкурса «Люди в белых 
халатах» 
 
 

 

Зимина  
Надежда Александровна  
 

председатель Гомельской 
областной организации 
Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения 

Моторенко 
Виктор Иванович 

советник Гомельской областной 
организации Белорусского 
профсоюза работников 
здравоохранения 

Разуванова  
Галина Егоровна 

главный бухгалтер Гомельской 
областной организации 
Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения 

Клопова 
Валентина Николаевна 

заведующий отделом 
организационной работы 
Гомельской областной организации 
Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения 

Моторенко 
Екатерина Павловна 

главный специалист Гомельской 
областной организации 
Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения 

  

 


