
  
  

ППРРООФФССООЮЮЗЗ  РРААББООТТННИИККООВВ  ННААРРООДДННООГГОО  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  ИИ  ННААУУККИИ  РРООССССИИЙЙССККООЙЙ  ФФЕЕДДЕЕРРААЦЦИИИИ  

((ООББЩЩЕЕРРООССССИИЙЙССККИИЙЙ  ППРРООФФССООЮЮЗЗ  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ))  

ББЕЕЛЛГГООРРООДДССККААЯЯ  РРЕЕГГИИООННААЛЛЬЬННААЯЯ  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЯЯ  

ППРРЕЕЗЗИИДДИИУУММ  

ППООССТТААННООВВЛЛЕЕННИИЕЕ  

  

  
  

                    1122  ооккттяяббрряя  22001188  ггооддаа                                                        гг..  ББееллггоорроодд                                                                                      №№  2200    
  

  

  

  

  

  

ОО  ппррооввееддееннииии  ррееггииооннааллььннооггоо    

ооттрраассллееввооггоо  ээттааппаа  ннооммииннааццииии    

««ФФооттооффаакктт»»  ММееддииаа--ккооннккууррссаа  ФФННППРР    

ииммееннии  ррааддииоожжууррннааллииссттаа    ЯЯ..СС..  ССммииррнноовваа    
  

  

  

  ВВ  ссооооттввееттссттввииии  сс  ппооссттааннооввллееннииеемм  ИИссппооллннииттееллььннооггоо  ккооммииттееттаа  ФФННППРР    

№№  55--55  оотт  1188..0099..22001188  ггооддаа  ««ОО  ММееддииаа--ккооннккууррссее  ииммееннии  ррааддииоожжууррннааллииссттаа                                

ЯЯ..СС..  ССммииррнноовваа»»,,  вв    ррааммккаахх  ррееааллииззааццииии  ППррооггррааммммыы  ииннффооррммааццииооннннооггоо  ссооппрроо--

ввоожжддеенниияя  ддееяяттееллььннооссттии  ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй  ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа  

ррааббооттннииккоовв  ннааррооддннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  ннаа                                

22001166  ––  22001188  гг..гг..  ии  ппллааннаа  ммееррооппрриияяттиийй  ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй  ооррггааннииззаа--

ццииии  ППррооффссооююззаа  ппоо  ппррооввееддееннииюю  вв  22001188  ггооддуу  ГГооддаа  ооххрраанныы  ттррууддаа  вв  ППррооффссооююззее,,                                  

ппррееззииддииуумм  ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй  ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа                                                                        

ппооссттааннооввлляяеетт::  

  

11..  ППррооввеессттии  сс  1155  ооккттяяббрряя  ппоо  3300  нноояяббрряя  22001188  ггооддаа  ррееггииооннааллььнныыйй                              

ооттрраассллееввоойй  ээттаапп  ннооммииннааццииии  ««ФФооттооффаакктт»»  ММееддииаа--ккооннккууррссаа  ФФННППРР  ииммееннии                          

ррааддииоожжууррннааллииссттаа    ЯЯ..СС..  ССммииррнноовваа..    

22..  УУттввееррддииттьь  ППооллоожжееннииее  оо  ррееггииооннааллььнноомм  ооттрраассллееввоомм  ээттааппее  ннооммииннааццииии  

««ФФооттооффаакктт»»  ММееддииаа--ккооннккууррссаа  ФФННППРР  ииммееннии  ррааддииоожжууррннааллииссттаа    ЯЯ..СС..  ССммииррнноовваа                                      

((ппррииллоожжееннииее  №№  11))..      

33..  УУттввееррддииттьь  ссооссттаавв  ООррггааннииззааццииооннннооггоо  ккооммииттееттаа  сс  ппррааввааммии  жжююррии                              

ррееггииооннааллььннооггоо  ооттрраассллееввооггоо  ээттааппаа  ннооммииннааццииии  ««ФФооттооффаакктт»»  ММееддииаа--ккооннккууррссаа  

ФФННППРР  ииммееннии  ррааддииоожжууррннааллииссттаа  ЯЯ..СС..  ССммииррнноовваа  ((ппррииллоожжееннииее  №№  22))..    
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44..  ППррееддссееддааттеелляямм  ммеессттнныыхх  ооррггааннииззаацциийй  ППррооффссооююззаа  ии  ппееррввииччнныыхх                

ппррооффссооююззнныыхх  ооррггааннииззаацциийй  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууччрреежжддеенниийй  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  

ооббррааззоовваанниияя::    

44..11..  ДДооввеессттии  ддоо  ссввееддеенниияя  ппееррввииччнныыхх  ппррооффссооююззнныыхх  ооррггааннииззаацциийй,,  ппрроофф--

ссооююззнныыхх  ааккттииввииссттоовв  ППооллоожжееннииее  оо  ррееггииооннааллььнноомм  ооттрраассллееввоомм  ээттааппее  ннооммииннаа--

ццииии  ««ФФооттооффаакктт»»  ММееддииаа--ккооннккууррссаа  ФФННППРР  ииммееннии  ррааддииоожжууррннааллииссттаа                                              

ЯЯ..СС..  ССммииррнноовваа..                              

44..22..  ООррггааннииззооввааттьь  ннееооббххооддииммууюю  ррааббооттуу  ппоо  ууччаассттииюю  вв  ккооннккууррссее                              

ппррооффссооююззнныыхх  ррааббооттннииккоовв  ии  ааккттииввииссттоовв,,  ччллеенноовв  ППррооффссооююззаа..    

44..33..  ННаа  ммууннииццииппааллььнноомм  ууррооввннее  ((ллииббоо  ннаа  ууррооввннее  ооббррааззооввааттееллььннооггоо                      

ууччрреежжддеенниияя  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя))  ооттооббррааттьь  ллууччшшииее  ффооттооггррааффииии  ии  

ннааппррааввииттьь  иихх  вв  ооббллаассттнноойй  ккооммииттеетт  ППррооффссооююззаа  ддоо  3300  нноояяббрряя  22001188  ггооддаа  вв                              

ссооооттввееттссттввииии  сс  ттррееббоовваанниияяммии..    

  55..  ККооннттрроолльь  ззаа  ввыыппооллннееннииеемм  ппооссттааннооввллеенниияя  ппррееззииддииууммаа  ввооззллоожжииттьь  ннаа  

ззааввееддууюющщееггоо  ооррггааннииззааццииоонннныымм  ооттддееллоомм  ааппппааррааттаа  ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннаалльь--

нноойй  ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа  ррааббооттннииккоовв  ннааррооддннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии  РРФФ  

ЧЧааббллииннаа  ММ..АА..  

  

    

  

  

  

ППррееддссееддааттеелльь  

ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй  

ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа                                                                                                                                ЛЛ..ТТ..  ТТооммииллккаа  
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ППррииллоожжееннииее  №№  11  

кк  ппооссттааннооввллееннииюю  ппррееззииддииууммаа    

ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй    

ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа    

№№  2200  оотт  1122  ооккттяяббрряя  22001188  ггооддаа      

  

  

  

ППООЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ  

оо  ррееггииооннааллььнноомм  ооттрраассллееввоомм  ээттааппее  

ннооммииннааццииии  ««ФФооттооффаакктт»»  ММееддииаа--ккооннккууррссаа  ФФННППРР  

ииммееннии  ррааддииоожжууррннааллииссттаа  ЯЯ..СС..  ССммииррнноовваа  
  

  

11..  ООббщщииее  ппооллоожжеенниияя..  

  

11..11..  ООррггааннииззааттоорроомм  ррееггииооннааллььннооггоо  ооттрраассллееввооггоо  ээттааппаа  ннооммииннааццииии                        

««ФФооттооффаакктт»»  ММееддииаа--ккооннккууррссаа  ФФННППРР  ииммееннии  ррааддииоожжууррннааллииссттаа  ЯЯ..СС..  ССммииррнноовваа  

((ддааллееее  ––  ккооннккууррсс))  яяввлляяееттссяя  ппррееззииддииуумм  ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй                              

ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа  ррааббооттннииккоовв  ннааррооддннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии                            

РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии..  

11..22..  ННаассттоояящщееее  ППооллоожжееннииее  ооппррееддеелляяеетт  ццееллии  ии  ззааддааччии  ккооннккууррссаа,,  ппоорряяддоокк  

ееггоо  ппррооввееддеенниияя,,  ппооддввееддеенниияя  ииттооггоовв  ии  ннааггрраажжддеенниияя  ппооббееддииттееллеейй,,  ппррииззѐѐрроовв  ии  

ллааууррееааттоовв..  

  

22..  ЦЦеелльь  ии  ззааддааччии  ккооннккууррссаа..  

  

22..11..  ЦЦеелльь  ккооннккууррссаа  ––  ссттииммууллииррооввааннииее  рраассшшиирреенниияя  ссооццииааллььнноо--

ттррууддооввоойй  ппррооббллееммааттииккии  вв  ппееччааттнныыхх,,  ээллееккттрроонннныыхх  ССММИИ  ии  ииннттееррннеетт--рреессууррссаахх  

ппррооффссооююззнныыхх  ооррггааннииззаацциийй,,  ппррооппааггааннддаа  рреешшеенниийй  ФФееддееррааццииии  ннееззааввииссииммыыхх  

ппррооффссооююззоовв  РРооссссииии,,  ООббщщееррооссссииййссккооггоо  ППррооффссооююззаа  ооббррааззоовваанниияя  ии  ББееллггоорроодд--

ссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй  ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа,,  ууссииллееннииее  ввннииммаанниияя  кк  ииннффооррммаа--

ццииоонннноойй  ррааббооттее  ппррооффссооююззнныыхх  ооррггааннииззаацциийй  ооттрраассллии,,  ппррииооббщщеенниияя  кк  ннеейй  

ппррооффссооююззнныыхх  ррааббооттннииккоовв  ии  ааккттииввииссттоовв,,  ччллеенноовв  ППррооффссооююззаа  ––  ллююббииттееллеейй                                              

ффооттооииссккууссссттвваа..    

22..22..  ЗЗааддааччии  ккооннккууррссаа::  

--  ссооддееййссттввииее  ууссииллееннииюю  ппррааккттииччеессккоойй  ррааббооттыы  ппррооффссооююззнныыхх  ооррггааннииззаацциийй                        

ооттрраассллии  ппоо  ззаащщииттее  ссооццииааллььнноо--ттррууддооввыыхх  ии  ссооццииааллььнноо--ээккооннооммииччеессккиихх  ппрраавв  ии                      

ииннттеерреессоовв  ччллеенноовв  ППррооффссооююззаа;;  

--  ппооввыышшееннииее  ууррооввнняя  ррааззввииттиияя  ииннффооррммааццииоонннноо--ппррооппааггааннддииссттссккоойй  ррааббооттыы  вв  

ппррооффссооююззнныыхх  ооррггааннииззаацциияяхх  ооттрраассллии;;    

--  ффооррммииррооввааннииее  ппооззииттииввннооггоо  ииммиидджжаа  ппррооффссооююззннооггоо  ддввиижжеенниияя  вв                                      

ооббщщеессттввее;;        

--  ффооррммииррооввааннииее  ааккттииввнноойй  жжииззннеенннноойй  ппооззииццииии  уу  ммооллооддыыхх  ччллеенноовв                                  

ППррооффссооююззаа  ––  ррааббооттннииккоовв  ии  ссттууддееннттоовв;;    
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--  ппррииввллееччееннииее  кк  ттввооррччеессттввуу  ии  ииссккууссссттввуу  ффооттооггррааффииии  ппррооффссооююззнныыхх                                  

ррааббооттннииккоовв  ии  ааккттииввииссттоовв,,  ччллеенноовв  ППррооффссооююззаа..  

  

  

33..  УУччаассттннииккии  ккооннккууррссаа..  

  

ВВ  ккооннккууррссее  ммооггуутт  ппррииннииммааттьь  ууччаассттииее  ппррооффссооююззнныыее  ррааббооттннииккии  ии                          

ааккттииввииссттыы,,  ччллеенныы  ООббщщееррооссссииййссккооггоо  ППррооффссооююззаа  ооббррааззоовваанниияя,,  ссооссттоояящщииее  ннаа  

ууччѐѐттее  вв  ппееррввииччнныыхх  ппррооффссооююззнныыхх  ооррггааннииззаацциияяхх..      

  

  

44..  ООссннооввнныыее  ттееммыы,,  ооттрраажжааееммыыее  вв  ккооннккууррсснныыхх  ммааттееррииааллаахх::  

--  ддееяяттееллььннооссттьь  ООббщщееррооссссииййссккооггоо  ППррооффссооююззаа  ооббррааззоовваанниияя  ккаакк  ччллееннссккоойй                              

ооррггааннииззааццииии  ФФННППРР,,  ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй  ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа  ии  

ееѐѐ  ччллееннссккиихх  ооррггааннииззаацциийй;;    

--  ддооссттооййннааяя  ззааррппллааттаа  ззаа  ддооссттооййнныыйй  ттрруудд;;  

--  ээккооннооммииккаа  ннаа  ббллааггоо  ччееллооввееккаа  ттррууддаа;;  

--  ккооллллееккттииввнныыйй  ддооггооввоорр  ии  ссооццииааллььннооее  ппааррттннѐѐррссттввоо;;  

--  ссооццииааллььннааяя  ззаащщииттаа  ии  ссооццииааллььнныыее  ггааррааннттииии;;  

--  ооххррааннаа  ттррууддаа,,  ррееааллииззаацциияя  ГГооддаа  ооххрраанныы  ттррууддаа  вв  ППррооффссооююззее;;  

--  ррыынноокк  ттррууддаа  ии  ззаанняяттооссттьь;;  

--  ппррааввооззаащщииттннааяя  ддееяяттееллььннооссттьь;;  

--  ккооллллееккттииввнныыее  ддееййссттввиияя  ззаа  ееддииннссттввоо,,  ссооллииддааррннооссттьь  ии  ссппррааввееддллииввооссттьь;;  

--  ттрруудд  ии  ооттддыыхх  ррааббооттннииккоовв  ии  ччллеенноовв  иихх  ссееммеейй;;  

--  ППррооффссооююзз  ии  ооррггаанныы  ввллаассттии;;  

--  ППррооффссооююзз  ––  ббааззооввыыйй  ииннссттииттуутт  ссооццииааллььннооггоо  ггооссууддааррссттвваа;;  

--  ППррооффссооююзз  ии  ффооррммииррооввааннииее  ррееггииооннааллььннооггоо  ссооллииддааррннооггоо  ооббщщеессттвваа  ннаа                          

ББееллггооррооддччииннее;;  

--  ооббрраазз  ррааббооччееггоо  ччееллооввееккаа,,  ббооррььббаа  ии  ттрруудд  ннаашшиихх  ссооввррееммееннннииккоовв;;  

--  ррааббооттаа  ппееррввииччнныыхх  ппррооффссооююззнныыхх  ооррггааннииззаацциийй;;  

--  ммооттиивваацциияя  ппррооффссооююззннооггоо  ччллееннссттвваа;;  

--  ППррооффссооююзз  ии    ммооллооддѐѐжжьь..  

  

  

55..  ППоорряяддоокк  ппррооввееддеенниияя  ккооннккууррссаа,,  ппооддввееддеенниияя  ииттооггоовв  ии  ннааггрраажжддеенниияя  

ппооббееддииттееллеейй,,  ппррииззѐѐрроовв  ии  ллааууррееааттоовв  

  

55..11..  ККооннккууррсс  ппррооввооддииттссяя  вв  ззааооччнноойй  ффооррммее  сс  1155  ооккттяяббрряя  ппоо  3300  нноояяббрряя                                  

22001188  ггооддаа..    

55..22..  ППррееддссееддааттееллии  ммеессттнныыхх  ооррггааннииззаацциийй  ППррооффссооююззаа  ии  ппееррввииччнныыхх            

ппррооффссооююззнныыхх  ооррггааннииззаацциийй  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууччрреежжддеенниийй  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо                              

ооббррааззоовваанниияя::    

--  ддооввооддяятт  ддоо  ссввееддеенниияя  ппееррввииччнныыхх  ппррооффссооююззнныыхх  ооррггааннииззаацциийй,,  ппррооффссооююззнныыхх  

ааккттииввииссттоовв,,  ччллеенноовв  ППррооффссооююззаа  ППооллоожжееннииее  оо  ррееггииооннааллььнноомм  ооттрраассллееввоомм  ээттааппее  
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ннооммииннааццииии  ««ФФооттооффаакктт»»  ММееддииаа--ккооннккууррссаа  ФФННППРР  ииммееннии  ррааддииоожжууррннааллииссттаа                                                            

ЯЯ..СС..  ССммииррнноовваа;;          

--  ооррггааннииззооввыыввааюютт  ннееооббххооддииммууюю  ррааббооттуу  ппоо  ууччаассттииюю  вв  ккооннккууррссее  ппррооффссооююззнныыхх  

ррааббооттннииккоовв  ии  ааккттииввииссттоовв,,  ччллеенноовв  ППррооффссооююззаа;;    

--  ооссуущщеессттввлляяюютт  ооттббоорр  ллууччшшиихх  ффооттооггррааффиийй  ннаа  ммууннииццииппааллььнноомм  ууррооввннее  ((ллииббоо  

ннаа  ууррооввннее  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя))  ии  

ннааппррааввлляяюютт  иихх  вв  ооббллаассттнноойй  ккооммииттеетт  ППррооффссооююззаа,,  вв  ооррггккооммииттеетт  сс                                  

ппррааввааммии  жжююррии  ррееггииооннааллььннооггоо  ооттрраассллееввооггоо  ээттааппаа  ннооммииннааццииии  ««ФФооттооффаакктт»»      

ММееддииаа--ккооннккууррссаа  ФФННППРР  ииммееннии  ррааддииоожжууррннааллииссттаа    ЯЯ..СС..  ССммииррнноовваа..    

55..33..  ММеессттнныыее  ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа,,  ллииббоо  ппееррввииччнныыее  ппррооффссооююззнныыее  

ооррггааннииззааццииии  ууччрреежжддеенниийй  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ммооггуутт  ннааппррааввииттьь  вв  

ооббккоомм  ППррооффссооююззаа  ффооттооррааббооттыы  ннее  ббооллееее  ччеемм  ттррѐѐхх  ррааззнныыхх  ааввттоорроовв..                                              

ООтт  ооддннооггоо  ууччаассттннииккаа  ккооннккууррссаа  ддооппууссккааееттссяя  ннее  ббооллееее  55  ффооттооггррааффиийй..    

55..44..  ФФооттооггррааффииии  ддооллжжнныы  ссооооттввееттссттввооввааттьь  ццееллии  ии  ззааддааччаамм  ккооннккууррссаа  ии  

ооттввееччааттьь  ссллееддууюющщиимм    ууссллооввиияямм::  ссооззддаанныы  ааввттооррааммии  вв  ггоодд  ппооддааччии  ззааяяввккии  ((ссоо--

ппррооввооддииттееллььннооггоо  ппииссььммаа));;  ииммееюютт  ррааззрреешшееннииее  ннее  ммееннееее  330000  ddppii  ии  ррааззммеерр  ииззоо--

ббрраажжеенниияя  ннее  ббооллееее  33550000  ппииккссееллеейй  ппоо  ддллиинннноойй  ссттооррооннее;;  ккооллллаажжии  сс  ииссппооллььззоо--

ввааннииеемм  ггррааффииччеессккиихх  ррееддааккттоорроовв  ннее  ппррииннииммааююттссяя..  

55..55..  ААввттооррыы  ффооттооррааббоотт  ппррееддооссттааввлляяюютт  ооррггааннииззааттоорраамм  ккооннккууррссаа  ппррааввоо  

ннаа  ннееккооммммееррччеессккооее  ииссппооллььззооввааннииее  ффооттооггррааффиийй  ббеезз  иихх  ппррееддввааррииттееллььннооггоо                                

ууввееддооммллеенниияя  ии  ббеезз  ввыыппллааттыы  ккааккооггоо--ллииббоо  ввооззннааггрраажжддеенниияя..  ВВ  ссллууччааее  ввооззннииккнноо--

ввеенниияя  ппррееттееннззиийй  ссоо  ссттоорроонныы  ллиицц,,  ффииггууррииррууюющщиихх  ннаа  ккооннккууррсснныыхх  ффооттооррааббоо--

ттаахх,,  ппррии  ппууббллииккааццииии  ииллии  ээккссппооннииррооввааннииии  вв  ррааммккаахх  ппррооффссооююззнныыхх  ммееррооппрриияя--

ттиийй,,  ооттввееттссттввееннннооссттьь  ннеессуутт  ааввттооррыы  ффооттооггррааффиийй..  

55..66..  ФФооттооррааббооттыы  ннааппррааввлляяююттссяя  ннаа  ккооннккууррсс  вв  ээллееккттрроонннноомм  ввииддее..                                

КК  ффооттооггррааффиияямм  ппррииллааггааееттссяя  ззааввееррееннннооее  ррууккооввооддииттееллеемм  ооррггааннииззааццииии  ссооппрроо--

ввооддииттееллььннооее  ппииссььммоо  сс  ууккааззааннииеемм  ФФ..ИИ..ОО..  ааввттоорраа,,  ддааттыы  рроожжддеенниияя,,  ммеессттаа                          

ррааббооттыы  ии  ззааннииммааееммоойй  ддооллжжннооссттии,,  ппррооффссооююззнноойй  ддооллжжннооссттии,,  ааддрреессаа  ааввттоорраа  сс  

ппооччттооввыымм  ииннддееккссоомм,,  ккооннттааккттннооггоо  ттееллееффооннаа,,  сс  ккррааттккиимм  ккооммммееннттааррииеемм                              

ффооттооггррааффиийй  ии  ууккааззааннииеемм  ггооддаа  иихх  ссооззддаанниияя..    

55..77..  ССооппррооввооддииттееллььнныыее  ппииссььммаа  ии  ффооттооррааббооттыы  ддлляя  ууччаассттиияя  вв  ккооннккууррссее  

ннааппррааввлляяююттссяя  вв  ооббллаассттнноойй  ккооммииттеетт  ППррооффссооююззаа,,  вв  ооррггккооммииттеетт  сс  ппррааввааммии                      

жжююррии  ккооннккууррссаа  ддоо  3300  нноояяббрряя  22001188  ггооддаа  ввккллююччииттееллььнноо..    

55..88..  ООррггккооммииттеетт  сс  ппррааввааммии  жжююррии  ооппррееддеелляяеетт  ллууччшшииее  ррааббооттыы  ккооннккууррссаа,,  

ппооддввооддиитт  ееггоо  ииттооггии  ии  ннааппррааввлляяеетт  ллууччшшииее  ррааббооттыы  вв  жжююррии  ММееддииаа--ккооннккууррссаа  

ФФННППРР  ииммееннии  ррааддииоожжууррннааллииссттаа  ЯЯ..СС..  ССммииррнноовваа  вв  гг..  ММооссккввуу..    

55..99..  ППооббееддииттееллии,,  ппррииззѐѐррыы  ии  ллааууррееааттыы  ррееггииооннааллььннооггоо  ооттрраассллееввооггоо  ээттааппаа  

ннооммииннааццииии  ««ФФооттооффаакктт»»  ММееддииаа--ккооннккууррссаа  ФФННППРР  ииммееннии  ррааддииоожжууррннааллииссттаа                                    

ЯЯ..СС..  ССммииррнноовваа  ннааггрраажжддааююттссяя  ддииппллооммоомм  ппррееззииддииууммаа  ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннаалльь--

нноойй  ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа..    

55..1100..  ММааттееррииааллыы  ннееооббххооддииммоо  ннааппррааввииттьь  сс  ппооммееттккоойй  вв  ттееммее  ппииссььммаа  ««ДДлляя  

ЧЧааббллииннаа  ММ..АА..::  ффооттооккооннккууррсс»»  ппоо  ааддрреессаамм  ээллееккттрроонннноойй  ппооччттыы  

oobbkkoomm@@bbeellpprrooffoobbrraazz..rruu,,  mmaaxx--sskkmm@@mmaaiill..rruu..  

ССппррааввккии  ппоо  ттеелл..::  2277--6655--1199  ((ЧЧааббллиинн  ММааккссиимм  ААллееккссааннддррооввиичч))..    

  

mailto:obkom@belprofobraz.ru
mailto:max-skm@mail.ru
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ППррииллоожжееннииее  №№  22  

кк  ппооссттааннооввллееннииюю  ппррееззииддииууммаа    

ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй    

ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа    

№№  2200  оотт  1122  ооккттяяббрряя  22001188  ггооддаа      

  

  

ССооссттаавв  ООррггааннииззааццииооннннооггоо  ккооммииттееттаа  сс  ппррааввааммии  жжююррии  

ррееггииооннааллььннооггоо  ооттрраассллееввооггоо  ээттааппаа  ннооммииннааццииии  ««ФФооттооффаакктт»»    

ММееддииаа--ккооннккууррссаа  ФФННППРР  ииммееннии  ррааддииоожжууррннааллииссттаа  ЯЯ..СС..  ССммииррнноовваа  

  
  

11..  ТТооммииллккаа  

ЛЛииддиияя    

ТТииммооффееееввннаа  

ппррееддссееддааттеелльь  ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй                                  

ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа,,  ппррееддссееддааттеелльь                                              

ООррггааннииззааццииооннннооггоо  ккооммииттееттаа    

22..  ББееккееттоовваа  

ЛЛююддммииллаа    

ААллееккссааннддррооввннаа  

ззааммеессттииттеелльь  ппррееддссееддааттеелляя  ББееллггооррооддссккоойй                              

ррееггииооннааллььнноойй  ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа,,                                  

ззааммеессттииттеелльь  ппррееддссееддааттеелляя  ООррггааннииззааццииооннннооггоо                              

ккооммииттееттаа  

ЧЧллеенныы  ООррггааннииззааццииооннннооггоо  ккооммииттееттаа    

  

33..  ААллааввееррддяянн    

ЕЕккааттееррииннаа  

ААллееккссааннддррооввннаа  

ппрреесссс--ссееккррееттааррьь  ББееллггооррооддссккооггоо  ооббллаассттннооггоо                              

ооббъъееддииннеенниияя  ооррггааннииззаацциийй  ппррооффссооююззоовв      

44..  ББооццммаанноовв    

ННииккооллаайй    

ГГееннррииххооввиичч  

ггллааввнныыйй  ттееххннииччеессккиийй  ииннссппееккттоорр  ттррууддаа                              

ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй  ооррггааннииззааццииии                                

ППррооффссооююззаа  

55..  ГГввооззддеевваа    

ООллььггаа    

ВВллааддииммииррооввннаа  

ррууккооввооддииттеелльь  ииннффооррммааццииоонннноо--ииззддааттееллььссккооггоо                                

ооттддееллаа  ББееллггооррооддссккооггоо  ооббллаассттннооггоо  ооббъъееддииннеенниияя                    

ооррггааннииззаацциийй  ппррооффссооююззоовв      

66..  ЛЛююббииммоовв  

ННииккооллаайй    

ВВллааддииммииррооввиичч  

ггллааввнныыйй  ррееддааккттоорр  ггааззееттыы  ««ЕЕддииннссттввоо»»  

77..  ННооввооххааццккааяя  

ЖЖааннннаа    

ВВллааддииммииррооввннаа  

ооттввееттссттввеенннныыйй  ссееккррееттааррьь  ггааззееттыы  ««ЕЕддииннссттввоо»»  

88..  ССааккоовваа  

ММааррииннаа    

ССееррггееееввннаа    

ппррааввооввоойй  ииннссппееккттоорр  ттррууддаа,,  ппррееддссееддааттеелльь                                    

ММооллооддѐѐжжннооггоо  ССооввееттаа  ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй                          

ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа  

99..  ЧЧааббллиинн  

ММааккссиимм    

ААллееккссааннддррооввиичч    

ззааввееддууюющщиийй  ооррггааннииззааццииоонннныымм  ооттддееллоомм  ааппппааррааттаа                                

ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй  ооррггааннииззааццииии                                  

ППррооффссооююззаа,,  ппееддааггоогг  ддооппооллннииттееллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  

ГГББУУДДОО  ««ББееллггооррооддссккиийй  ооббллаассттнноойй  ДДввоорреецц  ддееттссккооггоо  

ттввооррччеессттвваа»»  

  


