
                                                                                                       Приложение № 1 

к постановлению Президиума МГО Профсоюза 

от 28.03.2018 г. № 27 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе «Профсоюз – твоя защита! В Профсоюзе твоя  сила!», 

посвященном  100-летию Профсоюза. 

 

1. Цели и задачи Конкурса 

1.1.Цель Конкурса – создание новых агитационных материалов для 

профсоюзной пропаганды, формирование позитивного имиджа Профсоюза. 

1.2. Основные задачи Конкурса: 

- изучение опыта профсоюзных организаций МГО Профсоюза по созданию 

агитационных пропагандистских материалов; 

- совершенствование форм и методов профсоюзной агитации; 

- привлечение интереса молодежи к деятельности Профсоюза, создание 

возможности для самореализации молодежного актива; 

- выявление талантливых профсоюзных активистов; 

- мотивация профсоюзного членства среди работников организаций и 

учреждений. 

2. Номинации Конкурса 

2.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- на лучшую наглядную агитацию (плакат, листовка, буклет, другая реклама    

с символикой Профсоюза), отражающую преимущества работников, 

являющихся членами Профсоюза, подчёркивающую роль и авторитет 

Профсоюза; 

-на лучший агитационный видеоролик, кино- или мультфильм, 

переозвученный  на темы профсоюзной жизни; 

- на лучшую песню о Профсоюзе; 

-«Моя «первичка» – на лучшее освещение деятельности своей 

профорганизации в интересах членов Профсоюза. 

3. Порядок и сроки проведения Конкурса 

3.1. В Конкурсе принимают участие члены Профсоюза профорганизаций, 

входящих в структуру МГО Профсоюза. 

3.2. Конкурс проводится в два этапа в период с 1 апреля  по 1 октября  2018 

года. 

I этап – в профсоюзных организациях  в период с 1 апреля по 1 сентября 

2018 года. 

По итогам I этапа Конкурса   ТПО и ППО  в срок до 1 сентября 2018 года 

направляют в МГО Профсоюза  лучшие работы: 

- первичные профорганизации до 1 тыс. членов Профсоюза – до 3 работ по 

каждой номинации; 



- первичные профорганизации свыше 1 тыс. членов Профсоюза – до 5 работ  

  по каждой номинации; 

- территориальные профорганизации – до 10 работ по каждой номинации. 

3.3. Требования к предоставляемым материалам: 

- Заявка на участие в Конкурсе (приложение № 1); 

- Конкурсные работы должны быть представлены: 

* наглядная агитация  в цветном варианте формата А-4 или А-3 на 

бумажном и электронном носителе; 

* агитационный видеоролик, переозвученный кино- или мультфильм на 

темы профсоюзной жизни на флешке и по электронной почте в формате 

МР4; 

* песня о Профсоюзе, записанная в формате МР3 на флешке и по 

электронной почте; 

* публикация «Моя первичка»   на флешке и по электронной почте; 

Работы, предоставленные на Конкурс, не возвращаются. 

3.4. Материалы направляются по адресу: 119034, г. Москва, Гагаринский 

переулок д.5, каб. 36 или 27   и на электронную почту litvinovo_camp@mail.ru 

Материалы, присланные по истечении установленного срока, не 

рассматриваются. 

Работы, представленные на Конкурс, не рецензируются и обратно не 

возвращаются. 

3.4. II этап – в срок с 1 сентября  по 1 октября 2018 года жюри Конкурса 

оценивает работы конкурсантов.  

4. Критерии оценки 

4.1. Жюри проводит экспертизу работ по следующим критериям: 

- соответствие конкурсных материалов тематике Конкурса; 

- содержательность, аргументированность и глубина раскрытия темы; 

- агитационный, идейно-художественный уровень работы её актуальность в 

отражении деятельности Профсоюза; 

- образность, эмоциональное воздействие; 

- социальная значимость; 

- позитивность и креативность конкурсной работы. 

4.2. Конкурсные материалы оцениваются по пятибалльной шкале. 

4.3. Решения Жюри оформляются протоколами, которые подписывает 

председатель и члены Жюри. 

5. Подведение итогов Конкурса 

5.1. Итоги Конкурса подводятся на заседании президиума МГО Профсоюза. 

5.2. Победители и лауреаты Конкурса в каждой номинации награждаются 

Дипломом МГО Профсоюза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания Российской Федерации и денежной премией в 

размере: 

1 место – 7000 рублей 

2 место - 5000 рублей 

3 место - 3000 рублей. 
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5.3. Работы победителей и лауреатов Конкурса размещаются в 

Информационном бюллетене и на сайте МГО Профсоюза, оформляются 

брошюрой для использования в качестве наглядных материалов для 

мотивации профчленства в организациях, используются для оформления 

выставок и торжественных мероприятий МГО Профсоюза и ее членских 

организаций. 


