
 Приложение № 5 
к Положению о проведении  
Профсоюзной олимпиады-90, посвященной 
90-летию со дня образования   
Межрегиональной организации ПРГУ РФ 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе видеороликов «Профсоюз – мой выбор» 
 

1. Общие положения 
1.1 Конкурс видеороликов «Профсоюз – мой выбор» (далее – Конкурс) проводится в 
Межрегиональной организации ПРГУ РФ с целью совершенствование форм и методов 
информационной работы, создания актуальных, содержательных и оригинальных 
информационных материалов, освещающих деятельность организаций Профсоюза. 
1.2 Участниками Конкурса являются члены Общероссийского Профсоюза работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания РФ.  
1.3 К участию в Конкурсе допускаются видеоролики, отражающие видение роли и 
значения организаций Профсоюза в профессиональном, личностном и социальном 
аспектах, а также видеоролики, нацеленные на повышение узнаваемости, 
конкурентоспособности, привлекательности Профсоюза в обществе. 

 
2. Порядок выдвижения работ и проведения Конкурса: 

2.1. Сроки проведения конкурса: с 1 сентября по 15 декабря 2021 года. 
2.2. Этапы проведения Конкурса: 
 - в период с 1 сентября по 15 ноября – I этап – прием видеороликов; 
 - в период с 15 ноября по 26 ноября – II этап – оценка видеороликов жюри Конкурса; 
- в период с 29 ноября по 3 декабря – III этап – финальное голосование на сайте 
Межрегиональной организации ПРГУ РФ. 
2.3. Видеоролики направляются в электронном виде на е-mail: myprofcom@mail.ru в 
Комитет Межрегиональной организации ПРГУ РФ с пометкой «Профсоюз – мой выбор». 
2.4. К видеоролику прилагается заявка на участие в конкурсе в соответствии  
с приложением к настоящему положению. 
2.5. Жюри Конкурса на II этапе оценивает каждый видеоролик по 5-бальной шкале в 
соответствии с условиями и критериями данного Положения: 
- соответствие тематике конкурса; 
- композитное решение и содержательность; 
- оригинальность, креативность; 
- мотивирующая сила; 
- художественный уровень, эстетичность работы; 
- использование звукового сопровождения; 
- использование атрибутики Профсоюза. 
 
2.6. Пять видеороликов, набравших максимальное количество баллов по результатам 
оценки членов жюри Конкурса, допускаются до участия в III  этапе Конкурса. 
 2.7. На III этапе Конкурса каждый посетитель сайта Межрегиональной организации 
ПРГУ РФ один раз может проголосовать только за один видеоролик (при возникновении 
технических сложностей голосование может быть перенесено в группу Межрегиональной 
организации ПРГУ РФв социальной сети Вконтакте). 
2.8. Три видеоролика, набравшие максимальное количество голосов при голосовании на 
сайте становятся Победителями конкурса, занявшими I, II, III места соответственно. 
2.9. Финальное голосование заканчивается в 21:00 3 декабря 2021 года. 
2.10. Члены жюри Конкурса: 



 
 

 – Михайлова Ирэна Казимировна, председатель первичной профсоюзной организации 
СПбГБСУСО «Психоневрологический интернат №1», заслуженный деятель культуры 
России; 
– Бутина Ольга Леонидовна, член профсоюзного комитета первичной профсоюзной 
организации УФНС по Санкт-Петербургу; 
– Степанишин Максим Викторович, председатель первичной профсоюзной организации 
Санкт-Петербургской таможни. 
2.11. Результаты Конкурса утверждаются на заседании Президиума Межрегиональной 
организации ПРГУ РФ. 

 
3. Требования к видеороликам: 

3.1. Продолжительность видеоролика на профсоюзную тематику – от 3 до 5 минут.  
3.2. Рекомендуемое разрешение видеороликов должно быть 1280×720 и выше. Ролики 
принимаются в формате AVI (Divx; X-vid; V; mpeg-4). 
3.3. Разрешается использование видеоредакторов. 
3.4. Участие в видеоролике самого автора не обязательно. 
3.5. Автор видеоролика сам определяет жанр своего ролика (интервью, репортаж, 
видеоклип и так далее). 
 

4. Награждение Победителей Конкурса: 
 

4.1. Победители Конкурса награждаются Дипломами и денежными премиями: 
за I место – премия 7 000 руб.; 
за II место – премия 5 000 руб.; 
за III место – премия 3 000 руб.; 

 
4.2. Участники конкурса, не занявшие призовых мест, награждаются Сертификатами 
участников и подарочными наборами с символикой Межрегиональной организации ПРГУ 
РФ.  
 

5. Заключительные положения 
5.1. Жюри вправе отклонить заявку на участие в Конкурсе в случае несоответствия 
материалов требованиям настоящего Положения. 
5.2. Авторы видеороликов предоставляют Межрегиональной организации ПРГУ РФ право 
на некоммерческое использование видеороликов без их предварительного уведомления и 
без выплаты какого-либо вознаграждения;. 
5.3. В случае возникновения претензии со стороны лиц, фигурирующих на видеокадрах, 
представленных участниками на Конкурс, при публикации или экспонировании на 
выставке в рамках мероприятий Межрегиональной организации ПРГУ РФ, 
ответственность несут авторы видеороликов. 
5.4. Участие в конкурсе означает согласие с условиями данного Положения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Приложение 
к Положению о проведении  
конкурса видеороликов «Профсоюз – мой выбор» 
 

 
ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе видеороликов «Профсоюз – мой выбор» 
 
 

Фамилия Имя Отчество участника  
Год рождения  
Наименование первичной профсоюзной 
организации 

 

Выполняемая профсоюзная работа  
Номер профсоюзного билета  
Занимаемая должность по основной работе  
Контактные данные (тел.,e-mail)  
Название видеоролика  

 
 
 
Я, __________________________________________________, в соответствии со статьей 9 
ФЗ от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие Межрегиональной 
организации ПРГУ РФ на автоматизированную, а также без использования средств 
автоматизации обработку и использование моих персональных данных.  
 
 

____________________                         _____________________ 
         (Ф.И.О.)                                                  (подпись участника)  

 
 
 
 
Председатель первичной 
профсоюзной организации: 
 
 

____________________                         __________________ 
         (Ф.И.О.)                                                    (подпись)  

М.П. 
 
 


