ЮРИЙ ЕВЛАМПЬЕВ, член «СФР» с 1991 года
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ РАБОТЫ «СФР» В ПЕРИОД «2020-2024»

1

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1.1

Проводить ежегодные собрания Правления «СФР» (с использованием технологии ви-

деоконференцсвязи) с представлением отчёта по собранию на сайте «СФР».
1.2

Определить для каждого члена секретариата «СФР» зону ответственности и обязать

каждого из них выкладывать на сайте «СФР» ежегодный персональный отчёт.
1.3

Разработать и принять план работы «СФР» на период «2020-2024». Отчёт деятельности

«СФР» за пять лет работы привязать к принятому плану на период «2020-2024».
1.4

Сформировать Положение о ежегодных творческих стипендиях, в котором предусмот-

реть максимальную прозрачность на всех этапах жизненного цикла стипендии. Включить в Положение
возможность выдвижения кандидатур на получение творческой стипендии региональными ячейками
«СФР».
1.5

Заложить во всех проводимых конкурсах «СФР» прозрачность на всех этапах жизненно-

го цикла конкурса с оценкой конечного продукта — выставки как кураторской, искусствоведческой общественностью, так и широкой фотографической общественностью. Все материалы по оценке выставлять на сайте «СФР».

2

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2.1

Сформировать и реализовать следующие проекты (названия условные):

2.1.1

«30 лет. История деятельности Союза фотохудожников России» (продукт: книга и мате-

риалы на сайте «СФР»).
2.1.2

«ТВОРЧЕСТВО». Журнал ООО «СФР».

2.1.3

«Союз фотохудожников России». Энциклопедический справочник (продукт: книга и ма-

териалы на сайте «СФР»).

3

ПОПУЛЯРИЗАТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

3.1

Сформировать на сайте «СФР» презентационные страницы региональных отделений,

где представить:
3.1.1

Историю бытия со дня основания.

3.1.2

Состав отделения по разным периодам бытия.

3.1.3

Проекты.

3.1.4

Выставки.

3.1.5

Библиография.
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3.1.6

Ссылки на web-ресурсы, где представлена развёрнутая деятельность каждого члена ре-

гионального отделения.
3.1.7

Ежегодные отчёты по деятельности отделения.

3.1.8

Контактная информация.

4

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

4.1

Публиковать на сайте «СФР» рекомендации по получению основного и дополнительного

образования по всему спектру интересов членов «СФР» с указанием мест и времени, где это образование можно будет получить.
4.2

Публиковать на сайте «СФР» материалы под рубрикой «Ликбез».

4.3

Представлять региональный опыт образовательной деятельности.

5

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

5.1

Издавать ежеквартальный журнал ООО «СФР» в бумажной и электронной версиях.

5.2

Издавать ежемесячный информационный бюллетень ООО «СФР» в электронной версии

с возможностью скачивания с сайта «СФР».
5.3

Издать книгу «30 лет. История деятельности Союза фотохудожников России» с привле-

чением финансовых средств членов «СФР».
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