
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Президиума Центрального Совета общественного объединения 

’’Белорусский республиканский союз юристов44 
4 ноября 2017 г. № 11

Об утверждении Положения о ежегодном 
конкурсе фотографии ’’Фотоюрист44

Руководствуясь абзацем шестым части первой подпункта 4.12 
пункта 4 Устава общественного объединения ’’Белорусский 
республиканский союз юристов44, Президиум Центрального Совета 
общественного объединения ’’Белорусский республиканский союз 
юристов44 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о ежегодном конкурсе 
фотографии ’’Фотоюрист44.

2. Настоящее постановление распространяет свое действие 
на отношения, возникшие в связи с проведением ежегодного конкурса 
фотографии ’’Фотоюрист44 в 2017 году.

Председатель /  В.В.Мицкевич



УТВЕРЖДЕНО
Постановление Президиума 
Центрального Совета
общественного объединения 
’’Белорусский республиканский 
союз юристов”
04.11.2017 № 11

ПОЛОЖЕНИЕ
о ежегодном конкурсе фотографии 
’’Фотоюрист”

ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Ежегодный конкурс фотографии ’’Фотоюрист” (далее -  конкурс) 
организуется среди членов общественного объединения ’’Белорусский 
республиканский союз юристов” (далее -  Союз юристов) в целях:

выявления творческих способностей у членов Союза юристов;
сплочения и повышения корпоративного духа членов Союза 

юристов;
формирования в Союзе юристов устойчивых традиций;
популяризации юридической профессии.
2. Конкурс проводится в трех номинациях:
’’Неунывающий юрист“;
’’Веселый малыш”;
’’Забавная ситуация”.

ГЛАВА 2
НОМИНАЦИЯ КОНКУРСА ’’НЕУНЫВАЮЩИЙ ЮРИСТ”

3.Для участия в конкурсе в номинации ’’Неунывающий юрист” 
принимаются фотографии, содержащие изображение одного или 
нескольких юристов в веселой ситуации.

Каждым членом Союза юристов для участия в конкурсе 
в номинации ’’Неунывающий юрист” может быть представлена одна 
фотография.

4. Конкурс в номинации ’’Неунывающий юрист” проводится в два 
этапа.

Первый этап проводится в областных, Минском городском 
отделениях, отделениях по профессиональной принадлежности 
и первичных организациях Союза юристов (далее, если не определено 
иное, -  структурные подразделения Союза юристов).

Второй этап -  республиканский, проводится между победителями 
первого этапа конкурса в данной номинации.



5. Для участия в конкурсе в номинации "Неунывающий юрист44 
необходимо:

5Л. конкурсантам представить фотографию в цифровом формате 
и на глянцевой бумаге размером 15x21 см с обязательным указанием 
названия фотографии, фамилии и инициалов участника конкурса. 
Участником конкурса в данной номинации также может быть 
представлена иная информация, имеющая отношение к фотографии. 
Указанные материалы представляются Председателю структурного 
подразделения Союза юристов не позднее 15 октября;

5.2. председателям структурных подразделений Союза юристов 
не позднее 1 ноября определить победителей первого этапа конкурса 
в данной номинации (в областных, Минском городском отделениях 
и отделениях по профессиональной принадлежности Союза юристов -  
по три победителя, в первичных организациях Союза юристов -  
по одному победителю). Регламент определения и награждения 
победителей первого этапа конкурса в структурных подразделениях 
Союза юристов устанавливается председателями структурных 
подразделений Союза юристов. Председатели структурных 
подразделений Союза юристов обеспечивают направление всех 
материалов о победителях в указанный срок в Исполнительную 
дирекцию Союза юристов.

6. Ответственность за несоблюдение авторства представленных 
фотографий несут участники конкурса в номинации ’’Неунывающий 
юрист44.

ГЛАВА 3
НОМИНАЦИЯ КОНКУРСА ’’ВЕСЕЛЫЙ МАЛЫШ44

7. Для участия в конкурсе в номинации ’’Веселый малыш44 
принимаются фотографии, содержащие изображение ребенка (детей) 
в возрасте до десяти лет в веселой ситуации.

Каждым членом Союза юристов для участия в конкурсе 
в номинации ’’Веселый малыш44 может быть представлена одна 
фотография.

8. Конкурс в номинации ’’Веселый малыш64 проводится в два этапа.
Первый этап проводится в структурных подразделениях Союза

юристов.
Второй этап -  республиканский, проводится между победителями 

первого этапа конкурса в данной номинации.
9. Для участия в конкурсе в номинации ’’Веселый малыш44 

необходимо:
9.1. конкурсантам представить фотографию в цифровом формате 

и на глянцевой бумаге размером 15x21 см с обязательным указанием



названия фотографии, данных ребенка (детей), изображенного 
на фотографии (фамилия, имя и возраст ребенка (детей), фамилии 
и инициалов участника конкурса. Участником конкурса в данной 
номинации также может быть представлена иная информация, имеющая 
отношение к фотографии. Указанные материалы представляются 
Председателю структурного подразделения Союза юристов не позднее 
15 октября;

9.2. председателям структурных подразделений Союза юристов 
не позднее 1 ноября определить победителей первого этапа конкурса 
в данной номинации (в областных, Минском городском отделениях 
и отделениях по профессиональной принадлежности Союза юристов -  
по три победителя, в первичных организациях Союза юристов -  
по одному победителю). Регламент определения и награждения 
победителей первого этапа конкурса в структурных подразделениях 
Союза юристов устанавливается председателями структурных 
подразделений Союза юристов. Председатели структурных 
подразделений Союза юристов обеспечивают направление всех 
материалов о победителях в указанный срок в Исполнительную 
дирекцию Союза юристов.

10. Ответственность за несоблюдение авторства представленных 
фотографий несут участники конкурса в номинации ’’Веселый малыш“.

ГЛАВА 4
НОМИНАЦИЯ КОНКУРСА ’’ЗАБАВНАЯ СИТУАЦИЯ"

11. Для участия в конкурсе в номинации ’’Забавная ситуация" 
принимаются фотографии, содержащие изображение людей, других 
объектов (предметов) в веселой ситуации.

Каждым членом Союза юристов для участия в конкурсе 
в номинации ’’Забавная ситуация" может быть представлена одна 
фотография.

12. Конкурс в номинации ’’Забавная ситуация" проводится в два
этапа.

Первый этап проводится в структурных подразделениях Союза 
юристов.

Второй этап -  республиканский, проводится между победителями 
первого этапа конкурса в данной номинации.

13. Для участия в конкурсе в номинации ’’Забавная ситуация" 
необходимо:

13.1. конкурсантам представить фотографию в цифровом формате 
и на глянцевой бумаге размером 15x21 см с обязательным указанием 
названия фотографии, фамилии и инициалов участника конкурса 
в номинации ’’Забавная ситуация". Участником конкурса в данной



номинации также может быть представлена иная информация, имеющая 
отношение к фотографии. Указанные материалы представляются 
председателю структурного подразделения Союза юристов не позднее 
15 октября;

13.2. председателям структурных подразделений Союза юристов 
не позднее 1 ноября определить победителей первого этапа конкурса 
в данной номинации (в областных, Минском городском отделениях 
и отделениях по профессиональной принадлежности Союза юристов -  
по три победителя, в первичных организациях Союза юристов -  
по одному победителю). Регламент определения и награждения 
победителей первого этапа конкурса в структурных подразделениях 
Союза юристов устанавливается председателями структурных 
подразделений Союза юристов. Председатели структурных 
подразделений Союза юристов обеспечивают направление всех 
материалов о победителях в указанный срок в Исполнительную 
дирекцию Союза юристов.

14. Ответственность за несоблюдение авторства представленных 
фотографий несут участники конкурса в номинации ’’Забавная 
ситуация”.

ГЛАВА 5
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА

15. Итоги конкурса ежегодно подводятся жюри республиканского 
конкурса, персональный состав которого утверждается Президиумом 
Центрального Совета Союза юристов.

Лауреатам конкурса в каждой его номинации присваиваются 
1-е, 2-е и 3-е места. Регламент определения лауреатов конкурса 
устанавливается жюри республиканского конкурса.

16. Стенды с фотографиями лауреатов и участников второго этапа 
конкурса выставляются в день празднования Дня юриста для проведения 
общественного голосования. Порядок общественного голосования 
определяется Исполнительной дирекцией Союза юристов.

17. По результатам общественного голосования лауреатам 
и победителям конкурса в торжественной обстановке вручаются 
дипломы и призы. Образец диплома утверждается приказом 
Исполнительного директора Исполнительной дирекции Союза юристов.

18. Информация об итогах конкурса размещается на официальном 
интернет-сайте Союза юристов.


