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Положение 

о конкурсе  репортажей, презентаций,  
«Твой лучший день в ПРОФессии с ПРОФсоюзом!», посвященном Году 

корпоративной культуры  в Общероссийском Профсоюзе образования. 

 

I. Общие положения 

           1.1 Конкурс на лучший репортаж, презентацию  «Твой лучший 

день в ПРОФессии с ПРОФсоюзом!», посвященный Году  

корпоративной культуры в Общероссийском Профсоюзе образования, 

проводится среди членов Профсоюза,   Орской   городской  организации 

общероссийского профсоюза образования   и науки РФ. 

1.2 Организатором конкурса является президиум Орской городской 

профсоюзной организации общероссийского профсоюза образования   и 

науки РФ. 

1.3 Координацию работы по подготовке и проведению конкурса, сбор 

заявок на участие в конкурсе, оценку поступивших на конкурсы работ, 

подготовку   итоговых   материалов   осуществляет   организационный 

комитет, утверждаемый Председателем Орской   городской профсоюзной 

организации. 

1.4 Итоги конкурса подводятся на заседании конкурсной комиссии, 

награды вручаются на Дне профсоюзного активиста. 

 

II. Цели и задачи  

2. Цели и задачи конкурса:  

- пропаганда  профсоюзного движения; 

- формирование положительного образа профсоюза среди работников 

отрасли; 

-популяризация педагогической профессии. 

 

III. Требования к предоставляемым конкурсным материалам. 
На конкурс принимаются репортажи, презентации, фото (коллективное 

четкость кадра, не коллаж, 2-3 фото )     о мероприятиях, соревнованиях, 

конкурсах, о любых мероприятиях в коллективе с  участием Профсоюза. 

Содержание конкурсного материала должно представлять события 



профсоюзной и профессиональной жизни коллективов, произошедших 

только в 2021-2022 учебном году. 

 Дополнительные баллы даются за конкурсные работы, выставленные 

автором в социальных сетях. 

IV. Порядок предоставления заявок и сроки проведения конкурса. 

4.1. Заявки  вместе с конкурсными материалами  принимаются  

С 15  ноября по 01 декабря    2022 года   на электронный адрес для 

КОНКУРСОВ! orskprofsoyuz@yandex.ru  Орской городской профсоюзной 

организации общероссийского профсоюза образования   и науки РФ.    

Репортажи в форме роликов  не должны превышать по длительности 2-3 

минуты. 

4.2 Заявки и конкурсные материалы, поданные по истечению 

установленного Положением  срока, не рассматриваются.  

4.3   Подведение итогов до  10 декабря  2022г. Награждение 

победителей на  Дне профсоюзного  активиста  . 

V. Подведение итогов конкурса 

5.1 Представленные конкурсные работы оцениваются по следующим 

критериям: 

-информационная насыщенность; 

-степень погружения в тему; 

-актуальность и социальная значимость материала; 

-оригинальность подачи; 

-иллюстративный материал (фотографии, иллюстрации и т.д.). 

5.2.  По   итогам   конкурса организационный комитет определяет 

победителей. 

5.3 Победители конкурсов награждаются дипломами за участие в 

городском конкурсе. 

5.4 Работы, победившие в конкурсе, размещаются (ссылки) на 

официальном сайте Орской   городской организации общероссийского 

профсоюза образования   и науки РФ. 

  выставляются в социальных сетях,     

 

Орской   городской организации общероссийского профсоюза образования   

и науки РФ. 

 

 

mailto:orskprofsoyuz@yandex.ru


Заявка на участие в конкурсе коротких заметок, коллективные фото с 

участием на различных мероприятиях (2-3 фото ), презентаций или 

репортажей «Твой лучший день в ПРОФессии с ПРОФсоюзом!»,    
ППО  

Сведения об авторе(ах)  

Ф.И.О.  

Год рождения  

Образование  

Место работы, должность   

Номера контактных телефонов (с 

кодом города) 

 

Название конкурсной работы   

«___» _____________2022г.                       _______________ / 

_______________/ 
              дата                                                                                   подпись                        расшифровка подписи 

 

Подписывая настоящую Заявку, участник подтверждает свое согласие на обработку 

Организационным комитетом своих персональных данных, в том числе в автоматизированном 

режиме, а так же  совершения с персональными данными следующих действий: сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также 

иных действий, необходимых для обработки персональных данных в рамках деятельности 

Организационного комитета. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается  согласие: фамилия, имя, 

отчество, год, месяц, дата рождения, адрес, электронная почта, телефон (домашний, 

мобильный). 

 

                ____________________ /________________/               

________________ 
                           подпись                                расшифровка подписи                                             дата  

 


