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МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОГО
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О проведении конкурса на лучшую
организацию информационной работы
в территориальных и первичных
профсоюзных организациях

В рамках объявленн_ого ФНПР 2022 года - Годом информационной
политики и цифровизаIдии профсоюзов и в соответствии сПостановлением
Президиума Профсоюза от 0I.12.2021 года (О проведении конкурса
кИнформационн€ш политика Профсоюза в современных условияю)
регион€tльных (межрегионuLгIьных) организаций Профсоюза, ПостановлеIIием
Президиума МФП Jф 10-6 от 27.t0.2021' года <<Об итогах исполнения ГIлана

реализации Стратегии информационной политики МФП в 2020-2021 гг.>, а
также Постановлением президиума МГО Профсоюза J\Гs 12 от 30.11.202l г.

<О ходе выполнения <<Программы реализации информационной политики
Московской городской организации Профсоюза)

ПРЕЗИДИУМ МГО ПРОФСОЮЗА
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести в 2022 году конкурс на лf{шую организацию
информационной работы среди территори€lJIьных и первичных организаций
МГО Профсоюза.

2. Утверлить Положение и Жюри конкурса Qlрtlлосtсенuя ]ФNs 1, 2).
3. Контропь за выполнением настоящего постановления возJIожить на
заместителя Председателя МГО Профсоюза Баранову И.Е.

Председатель МГО Профсоюза С.Ю. Баринов
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ПОЛОЖЕНИЕ

Общие положения

Профсоюза, учитывая важность

о конкуРсе на лучшуЮ организацию информационноЙ работы в

территориальных и первичных профсоюзных организациях

1.

1.1. Президиум МГО
информационной работы, как одного из главных инструментов повышения

эффективности профсоюзных действий в борьбе за соци€шьно-трудовые права

и законные интересы трудящихся, повышения имиджа Профсоюза объявляет

конкурс на лучшую орfанизацию информационной работы в

территориальных и первичных профсоюзных организациях (далее

Конкурс)
1.z. Конкурс проводится в рамках Года информационной политики и

цифровизации .rрф.оозов для реztлизации информационной политики мго
прьфсоюза в целях стимулирования к дальнейшему совершенствованию

""6орruционной 
деятельности территори€UIьных и первичных (далее ТПо и

гшьi организаций Профсоюза, обмена лучшими практиками и наработками,

внедрения новых инфьрйачионных технологий в деятельность тпо и Ппо,
1.3. Положение о Конкурсе публикуется на сайте мгО Профсоюза и

на офици€lJIьных страницах I\,гб Профсоюза в социztльной сети Теlеgrаm и

Vkontakte.

Организация и условия проведения Конкурса

2.1. Конкурс проводится с 1 апреля по 1 октября 2022 года.

2.2. ВКонкурсе участвуют все тпо и ППо мго Профсоюза.

2.3. Конкурс проводится по трем категориям организаций Профсоюза:

I категория - до 50 членов Профсоюза;
II категория - до 100 членов Профсоюза;
III категория-до 500 членов Профсоюза;
IV категория_до 1000 членов Профсоюза;
V категория- свыше 1000 членов Профсоюза;

VI категория - свыше 5000 членов Профсоюза

2.4. Материалы принимаются до t октября2022 года включительно по
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электронной почте : m goinform@,gmail.com



2,5, Организацией и проведением КонкурOа занимаотоя рабочая
|руlrпа, функции которой возлагаются на сектор информационной

работы МГО Профсоюза и заместителя Председателя МГО
Профсоюза Баранову И.Е.

3. Условия Конкурса

Условия конкурса Критерии оценки Подтверждающие
матеDиалы

1 Создание
}гитационного
видеоролика <<Всryпай
в Профсоюз!>

критерии оценки:
. соответствие работы тематике;
. агитационный уровень работы;
. креативность видеоролика

(новизна идеи, оригинаJIьность) ,

о использование атрибутики
Профсоюза;

о ТехническаJI реализ ация,
качество съемки,записи монтая(а

представленных материаJIов.

Цели:
о формирование позитивного

имиджа Профсоюза;
о создание новых материалов дJIя

профсоюзной пропаганды;
. стимулирование профсоюзного

актива к освоению новых
средств мотивации профсоюзного
членства.

Видеоролик
направJUIется в
электронном виде, в
одном из форматов:
МРЕG-4, AVI, МоV, с
ра:}решением не менее
1920р-1080р (HD)
продолжительностью не
более 2-х минут.

1 наличие сайта или

раздела-странички
профсоюзной
организации на сайте

гфежденшI

о общее оформление сйта или
раздела-странички профсоюзной
организации на сайте r{реждения;

. нttличие ра:}делов в соответствии
с профсоюзной тематикой;

оудобство использования и
поиска информации;

. актуt}льность информации,
о частота обновления HoBocTHbIx

разделов;
о качественньй текстовой

фотоiвидео контент;
.количество посетителей в месяц.

. ссылка на интернет-ресурс;

. дата его создания;
о частота обновления

материаJIов;
оданные об охвате аудитории
(для сайта -число уникальных

посетитеJIей в месяц/год).

3
:аунтов в

иальных
ях

о ЕlктуЕtльность, востребоваrrность;
. наличие профсоюзной тематики;
о оригинальность и

разнообразие подачи
информации;

. регулярное обновление постов;

. наJIичие постоянньD( рубрик;
о н€lJIичие оригинальньrх фото,
о соответствующих профсоюзной

тематике;
о миним€lJIьное количество
заимствований иотсылокна
сторонние ресурсы;

.данные об охвате аудитории и

.ссылка на аккаунты;

. акту€tJIьность,
востребованность;

о количество подписчиков,

участников групп, краткое
описание охвата аудитории,
количестве постов в месяц,
статистикой посещаемости и

популярности страниц у
пользователей.



ее вовлеченности;
. количоство публикаций в год;

о максимальное количество лайков
к самому популярному посту.

4 Профсоюзная
IечатнffI
1гитпродукция

о актуальность;
о оригинапьность информации и

визуального решения;
о соответствие профсоюзной

тематике.

о предоставJuIются образшы
(оригиналы) продукции или

фото продукции, которые
сопровождаются крЕrтким

описанием (дата
изготовпения, тираж, порядок

распространения
оцелеваlI аудитория).

направляя работы на конкурс, автор автоматически дает согласие на

использование его работ в некоммерческих целях для размещения на

профсоюзных информационных ресурсах, а также демонстрации на

профсоюзных мероприятиях.

4. Компетенцияжюрисмотра-конкурса

В компетенцию жюри входит:

- определение победителей Конкурса в соответствии с критериями,

установленными данным Положением;
подписание протокола о результатах Конкурса фешение жюри

Конкурса);

- создание равных условий для всех )лIастников Конкурса;

- обеспечение гласности проведения Конкурса;
- недопуттIение разглашениrI сведений о результатах конкурса ранее

оговоренного срока.
В компетенцию председателя жюри Конкурса, которым

председателъ мго Профсоюза, входит при необходимости

"i*.""""й 
в число победителей и состав жюри Конкурса.

5. Подведение итогов и поощрение победителей

победители определяются членами жюри в соответствии с критериями,

установленными данным Положением.

Для территори€UIьных и первичных организаций Профсоюза

победителей конкурса учреждены по три призовых места В каждой из

четырех категорий 
- 
организаций Профсоюза с вручением ,щипломов Мго

профсоюза соответствующих степеней и денежных премий в размере:

I категория -до 50 членов Профсоюза:
1 место - 10 тысяч рублей, 2 место - 8 тысяч рублей, з место -
5 тысяч рублей;

является
внесение

II категория - до 100 членов Профсоюза:



t место - 15 тысяч рубпей,2 место - 12 тысяч рублей, З место -
8 тысяч рублей;
IIIкатегория - до 500 членов Профсоюза:
1 место - 20 тысяч рублей,2 _ |5 тысяч рублей, з место -
10 тысяч рублей;
IV категория - до 1000 чJIенов Профсоюза:

1 место - 25 тьтсяч рублей,2 - 20 тысяч рублей, З место _

15 тысяч рубпей;
Yкатегория - свыше 1000 членов:
1 место - 30 тысяч рублей, 2 место - 25 тысяч рублей, З место -
15 тысяч рублей.
YI категория - свыше 5000 членов:

1 местО - 50 тысяч рублей, 2 место - 35 тысяч рублей, З место -
25 тысяч рублей.

подведение итогов проводится в ноябре 2022 года на очередном

заседании Президиума Профооюза, торжественное нацраждение

победителей на заседании Московского городского комитета

Профсоюза.
информация о результатах проведения конкурса р€}змещается на

официалъном сайте МГО Профсоюза.



Председатель жюри:

Баринов С.Ю..

Заместитель председателя жюри:

Баранова И.Е.

Члены жюри:

Ерюков А.В.

Ромашова Л.М.

ПриложениеJ\Ь 2
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Председатель МГО Профсоюза

Заместитель Председателя МГО Профсоюза

Состав жюри
конкурса на лучшую организацию информационной работы в
территориальных и первичных профсоюзных организациях

Кирикова и.С. Консультант сектора информационной работы
аппарата МГК Гфофсоюза

Кляшторин А.А. Председатель ППО газеты <Солидарность)


