
 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ (ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ) 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА 

РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

П Р Е З И Д И У М    
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

10 июня 2015 года                                                                                      № 2- 6 
 

О литературном конкурсе  

собственных сочинений «О тебе, мой Профсоюз» 
 

В преддверии празднования в 2016 году 85-летия Межрегиональной Санкт-

Петербурга и Ленинградской области организации Общероссийского 

Профсоюза работников государственных учреждений и общественного 

обслуживания РФ, в связи с большим творческим потенциалом членов 

Профсоюза, необходимостью дальнейшего его развития, а так же пропаганды 

профсоюзного движения,   

Президиум Межрегиональной организации Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Провести в Межрегиональной организации Профсоюза литературный 

конкурс собственных сочинений «О тебе, мой Профсоюз» (далее – 

Конкурс) во II полугодии 2015 года. 

2. Установить для участников Конкурса срок подачи работ  

 до 1 декабря 2015 года.  

3. Утвердить Положение о литературном Конкурсе. 

4. Положение о литературном Конкурсе опубликовать в Информационном 

бюллетене Комитета «Мой Профком» и разместить на сайте 

Межрегиональной организации Профсоюза. 

5. По всем номинациям кроме «гимн» победителей Конкурса определяет 

Президиум Межрегиональной организации Профсоюза.  

В номинации «гимн» окончательное решение принимает Комитет 

Межрегиональной организации Профсоюза. 

6. Финансовому отделу Комитета Межрегиональной организации Профсоюза 

совместно с помощником Председателя подготовить смету на проведение 

Конкурса, исходя из фактических расходов и награждения участников. 

Вынести ее для  утверждения на заседание Президиума Межрегиональной 

организации.   

7. Контроль исполнением данного Постановления и координацию работы по 

проведению Конкурса возложить на помощника Председателя по 

информационной деятельности и работе с молодежью Плюскову В.В. 

 

Председатель                                          Т.И. Марченко 



 

Приложение к постановлению  

Президиума № 2- 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О литературном конкурсе 

собственных сочинений «О тебе, мой Профсоюз» 
 

1. Цели и задачи Конкурса: 

 Литературный  конкурс собственных сочинений «О тебе, мой Профсоюз» 

(далее – Конкурс) проводится с целью создания литературных 

произведений, отражающих историческое наследие и современную 

деятельность  Межрегиональной организации Профсоюза, привлечения 

членов Профсоюза к изучению профсоюзного движения Санкт-Петербурга, 

Ленинградской области, России. Пропаганды профсоюзного движения и 

развития творческих способностей и интеллектуальных возможностей 

участников членов Профсоюза.  
 

2. Организация и условия Конкурса  

     2.1 Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- профсоюзные частушки (не менее трех) 

- профсоюзные анекдоты (не менее трех) 

- стихотворение 

- гимн  

- басня 

- профсоюзные скороговорки (не менее двух) 

- мотивационный лозунг (не менее трех) 
 

    2.2  Не допускаются произведения, содержащие явно выраженную  

ненормативную лексику и (или) противоречащие законам Российской 

Федерации. Жюри вправе не принять произведения тривиального характера, 

не содержащие литературной ценности и авторского своеобразия. 

2.3 Один автор может подавать заявку на конкурс по всем номинациям, но 

стать победителем может только в одной из номинаций.  

2.4 Конкурсные произведения принимаются Комитетом Межрегиональной 

организации Профсоюза по адресу  - 190098, Санкт-Петербург,  

пл. Труда, д. 4, комната 142. или по электронной почте myprofcom@mail.ru. 

К произведению прикладывается: решение профсоюзного комитета 

первичной профорганизации об участии автора в данном Конкурсе, копия 

профсоюзного билета, сопроводительное письмо, в котором должны 

содержаться: 

- номинация, 

- название произведения, 

- Ф.И.О. автора произведения, 

- номер профсоюзного билета 

- возраст (год рождения),  

- место работы, 

- контактная информация (телефон, адрес, электронная почта) 

mailto:myprofcom@mail.ru


 

3. Произведения оцениваются по следующим критериям: 

- соответствие произведения целям и задачам Конкурса; 

- художественная ценность произведения; 

- яркость и выразительность произведения; 

- степень использования исторического материала при подготовке 

произведения; 

- при этом учитываются мастерство стихосложения, раскрытие и 

глубина тематики; 

 

4.  Награждение: 

4.1 Все первичные профсоюзные организации, представители которых 

участвовали в Конкурсе,  награждаются «Благодарственными письмами» 

Комитета Межрегиональной организации Профсоюза. 

4.2 В каждой из номинаций  Победитель, занявший I место – награждается 

ценным подарком, в размере определенным Президиумом Межрегиональной 

организации Профсоюза. 

4.3 Профактив  первичной профорганизации, представитель которой занял I 

место в номинации «гимн» награждается экскурсионной поездкой по 

достопримечательностям  Санкт-Петербурга.  

 

 

 

 

 

 


