
 

 Приложение к постановлению Президиума  

Межрегиональной организации ПРГУ РФ 

№ 1-2 от 15.04.2020  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса Межрегиональной организации ПРГУ РФ  

«Первомай 2020» 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс «Первомай 2020» (далее  - Конкурс) проводится Комитетом 

Межрегиональной организации ПРГУ РФ среди членов Профсоюза, состоящих на 

профсоюзном учете в первичных профсоюзных организациях, входящих в структуру 

Межрегиональной организации ПРГУ РФ. 

1.2. Сроки проведения Конкурса – с 16.04.2020 по 02.05.2020 года. 

 

2.  Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цели Конкурса: 

 -  пропаганда профсоюзного движения как эффективной формы защиты трудовых прав и 

интересов работников; 

- популяризация требований профсоюзов по вопросам защиты социально-экономических 

прав трудящихся, продвижения лозунгов первомайской акции профсоюзов, пропаганды 

идей профсоюзной солидарности и единства. 

2.2. Задачи Конкурса 

- привлечение внимания к общественной жизни человека труда и трудовых коллективов – 

участников первомайской акции, расширение круга участников акций; 

- формирование активной жизненной позиции, выявление и реализация 

творческого потенциала у членов Профсоюза, в том числе работающей и учащейся 

молодёжи; 

- активизация работы членов Профсоюза и профсоюзных организаций в области 

информационной деятельности, как важнейшего средства пропаганды профсоюзного 

движения и инструмента решения уставных задач; 

- совершенствование форм и методов информационной работы, создание актуальных, 

содержательных и оригинальных информационных материалов. 

 

3. Порядок и условия проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится по трем номинациям: 

 

1) #НарисуйПервомай (листовки, плакаты, брошюры). 

Для участия в номинации необходимо представить конкурсный материал в электронном 

виде с разрешением не менее 150 dpi. Разрешается использование графических 

редакторов. Материалы, выполненные на бумаге, необходимо отсканировать.  

 

2) #РасскажиПроПервомай (видео-обращения или видео-ролики о первомайской акции). 

Для участия в номинации необходимо представить конкурсный материал  - видео-ролик, 

видео-обращение, ранее не заявленные на другие конкурсы Общероссийского Профсоюза, 

Межрегиональной организации ПРГУ РФ продолжительностью от 1 до 3 минут. 

Рекомендуемое разрешение видеоработ -  640х480 или выше. Ролики принимаются в 

формате AVI (Divx; X-vid; V; mpeg-4), разрешается использовать видеоредактор. 

 

3) #СделайПервомай  (поделки, сделанные своими руками, выполненные в любой 

технике). Для участия в номинации необходимо представить фотографии конкурсного 

материала (до 3-х шт.). 



3.2. Все работы должны соответствовать тематике Конкурса. 

3.3. К конкурсным материалам должна быть приложена заявка на участие в соответствии с 

приложением к настоящему положению. 

3.4. Автор направленной на Конкурс работы автоматически даёт своё согласие на 

использование его работ в некоммерческих целях для размещения на профсоюзных 

информационных ресурсах, а также на обработку его персональных данных. 

3.3. Конкурсные материалы направляются в Комитет Межрегиональной организации 

ПРГУ РФ по электронной почте myprofcom@mail.ru с пометкой «Первомай 2020» в срок 

до 29.04.2020 года. 
3.5.  Конкурсные работы, присланные с нарушением требований, а также присланные 

после истечение срока, установленного в настоящем Положении, рассмотрению не 

подлежат. 

3.6. 30 апреля 2020 года, представленные на конкурс работы, выкладываются в 

фотоальбом «Конкурс «Первомай 2020» в официальной группе Комитета 

Межрегиональной организации ПРГУ РФ в социальной сети «Вконтакте» 

https://vk.com/myprofcom. 

3.7. В период с 30.04.2020 по 02.05.2020 участники группы голосуют за понравившиеся 

работы, присваивая ей «лайк». Голосование останавливается 02.05.2020 в 20:00.  

 

4. Подведение итогов Конкурса 

4.1. К подсчету допускаются «лайки» только участников группы https://vk.com/myprofcom,  

поставленные в период проведения голосования. 

4.2. В каждой номинации определяется один Победитель, набравший наибольшее 

количество «лайков». 

4.3. Победители Конкурса награждаются подарочным набором с профсоюзной 

символикой. 

4.4. Участники Конкурса, не занявшие призовых мест, награждаются 

Благодарственными письмами за активное участие. 

4.5 Итоги Конкурса утверждаются на очередном заседании Президиума 

Межрегиональной организации ПРГУ РФ. 
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Приложение к Положению о  конкурсе  

Межрегиональной организации ПРГУ РФ 

«Первомай 2020» 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе «Первомай 2020» 

 

Фамилия, имя, отчество участника 

 
 

Год рождения 

 
 

Наименование первичной профсоюзной 

организации 
 

Выполняемая профсоюзная работа 

 
 

Занимаемая должность по основной работе 

 
 

Контактные данные (тел.,e-mail) 

 
 

Наименование номинации   

Наименование работы  

 

 

 

____________________                        __________________ 

            (Ф.И.О.)                                                  (подпись)  

 

 

 


