Приложение
к постановлению Президиума
Профсоюза от 07.12.2016 г. № 5-6

ПОЛОЖЕНИЕ
п к-онкуюсе на лучш ий агитационны й плакат о деятельности

I. Общие положения
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проведение Конкурса.
2. Цели и задачи Конкурса
2 1 Цель Конкурса - создание новых материалов для профсоюзной
пропаганды, формирование позитивного имиджа Профсоюз ,
? 2. Основные задачи Конкурса.
й п0 с03данию
- изучение опыта профсоюзных организации всех уровней по

учреждений.
3. Порядок и сроки проведения Конкурса
3.1. В Конкурсе принимают участие члены Профсоюза - работники
предприятий, организаций,
3.2. Конкурс проводится в период с января _
3.3. Конкурс проводится в два этапа.

2018 года.

I этап - проводят комитеты региональных (межрегиональных)
организаций Профсоюза в период с января 2017 года по февраль 2018 года.
В
региональных
(межрегиональных)
организациях
Профсоюза
руководство Конкурсом осуществляют оргкомитеты или жюри Конкурса.
По итогам I этапа Конкурса региональные (межрегиональные) комитеты
Профсоюза направляют в ЦК Профсоюза 3 лучшие работы в срок до 1 марта
2018 года.
Материалы, присланные по истечении установленного срока, не
рассматриваются.
Работы, представленные на Конкурс, не рецензируются и обратно не
возвращаются.
II этап - проводит Центральный комитет Профсоюза в период с 1 марта
по апрель 2018 года.
Награждение победителей Конкурса провести в июне 2018 года на
торжественном заседании Центрального комитета Профсоюза.
Материалы направляются по адресу: 119119, г. Москва, Ленинский
проспект, д. 42, Общероссийский профессиональный союз работников
государственных учреждений и общественного обслуживания.
4. Требования к предоставляемым материалам
4.1. Заявка на участие в Конкурсе (форма в приложении №2).
4.2. Конкурсные работы должны быть представлены в цветном или в
черно-белом варианте формата А-3 на бумажном носителе, отправленные
почтой России.
Электронные версии плаката не принимаются.
Работы, предоставленные на Конкурс, не возвращаются.
5. Критерии оценки
5.1. Жюри проводит экспертизу работ по следующим критериям:
- Соответствие конкурсных материалов тематике Конкурса:
- Оригинальность идеи;
- Художественная грамотность;
- Световое и цветовое решение;
- Эмоциональный настрой работы;
-К ом позиционное решение;
- Выразительность;
- Актуальность выбранной темы;
- Смысловые особенности краткого текстового описания работы;
- Использование атрибутики Профсоюза.
5.2. Конкурсные материалы оцениваются по пятибалльной шкале.
5.3. По каждой конкурсной работе определяется общая сумма баллов (не
более 50) по всем критериям и формируется рейтинг участника Конкурса в
зависимости от количества набранных баллов.
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5.4. Решения Жюри оформляются протоколами, которые подписывает
председатель и члены Жюри.
5.5. Решение Жюри обжалованию не подлежит.
6. Номинации Конкурса
6.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Достойная зарплата, достойная пенсия!»;
- «Будущее профсоюзов —за молодежью!»;
- «Ты нужен Профсоюзу - Профсоюз нужен тебе!»;
- «2017 год - год профсоюзной информации»;
- «Профсоюз —за безопасные условия труда»;
- «Международная солидарность профсоюзов».
7. Подведение итогов Конкурса
7.1. Итоги Конкурса подводятся на заседании Президиума Профсоюза в
апреле 2018 года.
7.2. Победитель Конкурса в каждой номинации награждается Дипломом
Центрального
комитета
Общероссийского
профессионального
союза
работников государственных учреждений и общественного оослуживания
Российской Федерации и денежной премией в размере 15000 рублей каждая.
7.3.
Комитетам
региональных
(межрегиональных)
организаций
Профсоюза, принявшим участие в Конкурсе, выражается Благодарность
Президиума Профсоюза за участие в Конкурсе.
7.4. Работы публикуются в Информационном бюллетене Профсоюза,
размещаются на сайте Профсоюза, оформляются брошюрой для использования
в качестве наглядных агитационных материалов, используются для оформления
выставок.
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Приложение №2
к Положению о конкурсе на лучший агитационный
плакат о деятельности Профсоюза

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на лучший агитационный плакат о
деятельности Общероссийского профессионального союза работников
государственных учреждений и общественного обслуживания Российской
Федерации

Сведения об авторе
• Ф.И.О.
• Год рождения
• Место работы (учебы), должность
• Выполняемая профсоюзная работа
• Домашний адрес
• Номера контактных телефонов (с кодом города)
• Адрес электронной почты
• Наименование работы

