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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
фотоконкурса «Рабочая профессия в кадре: молодежный взгляд» (далее -
Фотоконкурс). 

1.2. Фотоконкурс проводится в целях повышения престижа рабочих 
профессий и социального статуса человека труда, формирования 
позитивного отношения молодежи к людям рабочих профессий как опоре 
развития успешной экономики региона. 

1.3. Организатором Фотоконкурса является Белгородская государственная 
универсальная научная библиотека (далее - БГУНБ). 

2. Цели Фотоконкурса 

2.1. Воспитание у молодежи уважительного отношения к человеку труда, 
рабочим специальностям. 

2.2. Повышение имиджа и популяризация рабочих профессий среди 
молодежи. 

2.3. Знакомство с достойными представителями рабочего класса посредством 
фотоискусства. 

2.4. Привлечение внимания общественности и органов власти к библиотеке 
как культурному центру местного сообщества. 



3. Номинации Фотоконкурса 

3.1. Фотоконкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Самое лучшее фотопредставление рабочей профессии (специальности, 
направления)». Фотографии людей в процессе выполнения прямых рабочих 
обязанностей, которые наиболее точно и полно показывают динамику и 
красоту труда через образы конкретных людей (возможна как групповая, так 
и индивидуальная фотография); 

- «Самая креативная фотография» - в этой номинации могут быть 
представлены фотографии по теме конкурса, сделанные креативным 
способом, но не отступающие от правил Фотоконкурса; 

- «Самая забавная (необычная) фотография» - фотографии, 
запечатлевшие курьезные моменты, необычные сюжеты из 
профессиональной деятельности; 

«Стрит-фотография» - фото рабочих, выполняющих свои 
профессиональные обязанности в общественном месте: на улице, в парке, в 
сквере, в общественном транспорте; 

- «Фоторассказ» - серия (цикл) из 4-5 работ, раскрывающих специфику 
рабочей деятельности, профессии. 

3.2. Участником фотоконкурса может стать любой желающий, относящийся 
к возрастной категории от 14 до 35 лет включительно. 

4. Организация Фотоконкурса 

4.1. Для проведения Фотоконкурса создается организационный комитет с 
функциями жюри (далее - Оргкомитет) (Приложение № 2). 

4.2. В задачи Оргкомитета входит: 
- разработка регламентирующих документов; 
- решение организационных и финансовых вопросов; 
- определение и награждение победителей. 

4.3. Оргкомитет осуществляет организационную работу по формированию 
общественного имиджа Фотоконкурса. 

4.4. Оргкомитет имеет право ввести дополнительные номинации для 
награждения участников Фотоконкурса. 

5. Сроки проведения Фотоконкурса 

5.1. Фотоконкурс проводится в период с 20 марта по 31 октября 2020 г. 
в 2 этапа: 

1-й этап - отбор конкурсантов, предоставление заявок участников в 
Оргкомитет Фотоконкурса - с 20 марта по 30 сентября; 



2-й этап - анализ и обработка полученных сведений жюри Фотоконкурса с 30 
сентября по 31 октября; награждение победителей и лауреатов - 9 ноября на 
открытии декады рабочих профессий «Сделай свой выбор» (БГУНБ, 
г. Белгород). 

6. Критерии оценки и поощрение победителей 

6.1. Отбор участников Фотоконкурса осуществляется на основании 
статистических и персональных данных (Приложение № 1), указанных в 
заявках и предоставленных в Оргкомитет. 

6.2. Фотоработы принимаются в электронном виде в формате JPEG, размер 
не менее 1600 х 1200. Фото, превышающие по объему 10 Мб, высылать со 
ссылкой на облачное хранилище. Размытые, явно некачественные фото к 
участию в конкурсе не допускаются. 

6.3. Фотоработы могут быть цветными и черно-белыми. Фотомонтаж, 
фотоколлаж с использованием компьютерной графики не допускаются. 

6.4. На конкурс не принимаются: 

- фотоработы без надлежаще оформленной заявки; 
- фотографии, противоречащие нормам морали; 
- рекламные материалы, размещенные ранее в печатных и электронных 
СМИ, а также информационные материалы, опубликованные в печатных и 
электронных СМИ и вышедшие в телеэфире на коммерческих условиях; 
- чужие фотоработы (полностью или частично) - запрещено использовать 
работы, не принадлежащие участнику конкурса, изображения, скачанные из 
сети Интернет. 

6.5. Поощрение победителей и участников Фотоконкурса: 
- победители награждаются дипломами и памятными призами; 
- все участники получают благодарности.' 

6.6. Информация о Фотоконкурсе размещается на сайтах и социальных 
площадках БГУНБ и доводится до средств массовой информации. 

7. Дополнительные условия 

7.1. Направление заявки в адрес Фотоконкурса автоматически подтверждает 

согласие участника на использование и обработку его данных в случаях: 

публикаций статей и отчета о проведении Фотоконкурса в средствах 

массовой информации (в печатном и электронном виде). 



8. Адрес и контактные телефоны 

8.1. Заявки на участие в Фотоконкурсе направляются с 20 марта по 

30 сентября в Оргкомитет Фотоконкурса по электронной почте: 

opl@bgunb.ru, opl-bgunb@yandex.ru или по адресу: 308000, г. Белгород, ул. 

Попова, 39а, ГБУК «Белгородская государственная универсальная научная 

библиотека», отдел производственной литературы (с пометкой: 

«Фотоконкурс "Рабочая профессия в кадре: молодежный взгляд"»). 

Телефон для справок: (4722) 31-79-10. 

mailto:opl@bgunb.ru
mailto:opl-bgunb@yandex.ru


Приложение № 1 
к Положению о фотоконкурсе 

«Рабочая профессия в кадре: 
молодежный взгляд» 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе «Рабочая профессия в кадре: молодежный взгляд» 

в номинации 

Сведения о конкурсанте: 

Ф. И. О. (полностью) 

Дата рождения 

Место учебы (работы) 

Адрес проживания 

Телефон, e-mail 

Согласен(на) на обработку персональных данных 

*Заполняется для конкурсантов, не достигших 18 лет: 

Ф. И. О. родителя (законного представителя) 

Телефон, e-mail 

Согласен(на) на обработку персональных данных моего 
ребенка 

*(в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных») 



Приложение № 2 
к приказу БГУНБ 

от « » марта 2020 года 
№ 

Состав 
организационного комитета 

по подготовке и проведению фотоконкурса 
«Рабочая профессия в кадре: молодежный взгляд» 

Рожкова Надежда Петровна, 
директор Белгородской государственной универсальной 
научной библиотеки 

Бражникова Светлана Алексеевна, 
заместитель директора по научной работе Белгородской 
государственной универсальной научной библиотеки 

Бочарникова Елена Станиславовна, 
заместитель директора по библиотечной работе Белгородской 
государственной универсальной научной библиотеки 

Сороколетова Наталья Васильевна, 
заместитель директора по автоматизации библиотечных 
процессов Белгородской государственной универсальной научной 
библиотеки 

Чиж Лариса Владимировна, 
заведующая отделом производственной литературы Белгородской 
государственной универсальной научной библиотеки 

Безуглов Юрий Александрович, 
ведущий программист отдела АСУ Белгородской государственной 
универсальной научной библиотеки 

Косухин Павел Викторович, 
программист II категории отдела АСУ Белгородской государственной 
универсальной научной библиотеки 


