
  
 
ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации и проведении  
фотоконкурса «Наш поезд судьбы, 
наш приветливый дом» среди 
работников структурных               
подразделений УП «Минское 
отделение Белорусской железной 
дороги» 
 
 
           1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОТОКОНКУРСА 

1. Воспитание у работников Минского отделения железной дороги 

чувства любви и уважения к Белорусской железной дороге. 

          2. Вовлечение железнодорожников в активную общественную 

жизнь. 

 3. Организация досуга железнодорожников. 
  

2. ОРГАНИЗАТОРЫ ФОТОКОНКУРСА 

4. УП «Минское отделение Белорусской железной дороги» и 

Объединенная Районная профсоюзная организация УП «Минское 

отделение Белорусской железной дороги» Белорусского 

профессионального союза работников транспорта и коммуникаций.  

 

3. УСЛОВИЯ, СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

ФОТОКОНКУРСА 

5. Фотоконкурс проводится в следующих номинациях: 

«Моя судьба – железная дорога!» 

«Путевые истории» 

«Моя профессия – самая важная» 

«Под стук колес» 

«В объективе - молодежь» 

«Мы – семья железнодорожников» 

6. В Фотоконкурсе принимают участие работники Минского 

отделения железной дороги. 

7. В каждой номинации присуждаются 1, 2, 3 места. 

8. Фотоконкурс проводится в один этап. Работы принимаются с 

25.05.2021 до 30.09.2021 по адресу: 220030, г. Минск, ул. Свердлова, 28, 

каб.108, Минское отделение Белорусской железной дороги.  

9. Представленные на Фотоконкурс работы не возвращаются.  

10. Материалы, представленные на Фотоконкурс с нарушением 

срока подачи заявок, не соответствующие номинациям, а также без 

личных данных автора, к участию в Фотоконкурсе не допускаются. 
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11. Результаты Фотоконкурса будут объявлены в октябре 2021 

года. 

12. Лучшие фотоработы, занявшие призовые места в номинациях,  

будут размещены на корпоративном сайте отделения железной дороги и 

опубликованы в газете «Железнодорожник Белоруссии», а также 

представлены в холле Культурно-спортивного центра УП «Минское 

отделение Белорусской железной дороги». 

13. Каждое структурное подразделение отделения железной 

дороги представляет не менее 5 фоторабот. 

  

4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ ФОТОКОНКУРСА 

14. Сюжеты фотографий должны отражать: 

представленные в номинации «Моя судьба – железная дорога!» - 

эпизоды о том, как железная дорога повлияла на судьбу человека, о 

коллегах и друзьях; 

представленные в номинации «Путевые истории» –  эпизоды о 

лучших моментах в трудовой биографии, об интересных событиях, 

случаях, которые происходили во время работы на железной дороге; 

представленные в номинации «Моя профессия – самая важная» – 

тематику, отражающую трудовые будни работников различных 

профессий при исполнении ими служебных обязанностей, моменты 

рабочего процесса; 

представленные в номинации «Под стук колес» – тематику, 

связанную с путешествием по железной дороге; 

представленные в номинации «В объективе – молодежь» – 

эпизоды об участии молодых работников, членов первичных 

организаций ОО «БРСМ» в знаковых акциях, мероприятиях районного 

и городского масштаба; 

представленные в номинации «Мы – семья железнодорожников» – 

тематику железнодорожных династий, верности своей профессии и 

передачи знаний от поколения к поколению. 

15. К участию в Фотоконкурсе принимается не более одной 

фотоработы в каждой номинации от одного участника. Серии снимков к 

участию в Фотоконкурсе не принимаются. 

 

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ФОТОРАБОТ 

16. К участию в Фотоконкурсе принимаются фотографии как в 

цветном, так и в черно-белом исполнении. 

17. Фотографии должны быть размером 20 х 30 см и напечатаны 

без оформления. 

18. Фотографии должны быть изготовлены в условиях 

профессиональных фотолабораторий. К участию в Фотоконкурсе не 
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принимаются работы, изготовленные на струйных и лазерных офисных 

принтерах. 

19. К обратной стороне фотографии должен быть прикреплен лист 

формата А4, на котором указывается:  

фамилия, имя, отчество, должность, место работы, возраст автора, 

его номер мобильного телефона; 

номинация; 

название фотоснимка; 

дата и место съемки. 

20. При пересылке фоторабот рекомендуется использовать пакеты 

из плотного картона. 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 21. Основными критериями оценки фоторабот являются: 

 оригинальность сюжета фотоснимка; 

 отображение и раскрытие темы через искусство фотографии; 

 художественные и технические качества фотоснимка. 

 22. За победу в каждой номинации присуждаются 1, 2 и 3 места. 

 Победители награждаются: 

 за 1 место – Диплом и подарочный сертификат интернет-магазина 

«21 век»; 

 за 2 место – Диплом и подарочный сертификат интернет-магазина 

«21 век»; 

 за 3 место – Диплом и подарочный сертификат интернет-магазина 

«21 век». 

 23. Итоги Фотоконкурса будут размещены на корпоративном 

сайте отделения железной дороги и опубликованы в газете 

«Железнодорожник Белоруссии». 

 

  
         


