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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса «Профсоюз помог»  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели, задачи, порядок проведения 

городского конкурса «Профсоюз помог» (далее Конкурс) среди членов Тюменской 

городской организации Профессионального союза работников народного образования и 

науки Российской Федерации. 

1.2. Конкурс проводится Тюменской городской организацией Профессионального союза 

работников народного образования и науки Российской Федерации (далее Организатор). 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью привлечения внимания к значимости защитных функций 

Профсоюза для формирование положительного имиджа профсоюзного движения, 

повышения мотивации профсоюзного членства. 

2.2. Основные задачи: 

- создание условий для развития и реализации творческих инициатив членов Профсоюза; 

- привлечение внимания общественности к деятельности Профсоюза образования, к 

проблемам образовательных организаций и их работников; 

-  совершенствование информационной работы в Профсоюзе; 

- стимулирование расширения социально-трудовой проблематики на интернет-ресурсах. 

 

3. Организаторы Конкурса  

 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет президиум 

Тюменской городской организации Профессионального союза работников народного 

образования и науки Российской Федерации.  

3.2. Организатор обеспечивает необходимые условия проведения Конкурса: 

формирование списков участников; освещение Конкурса на сайте Организатора; состав и 

работу жюри; награждение участников и победителей Конкурса.  

3.3. В случае необходимости Организатор оставляет за собой право вносить изменения и 

дополнения в условия проведения Конкурса, определения и награждения победителей, 

выделение номинации, в том числе Организатор имеет право остановить прием заявок, 

если количество участников превысит технические возможности Конкурса.   

4. Жюри 

4.1. Президиум Тюменской городской организации Профессионального союза работников 

народного образования и науки РФ оставляет за собой право формирования жюри 

конкурса из числа членов президиума, совета ветеранов педагогического труда, совета 

молодых педагогов и иных специалистов по своему усмотрению. 



4.2. Члены жюри работают на общественных началах. 

 

5. Порядок и условия проведения Конкурса  

 

5.1. К участию в Конкурсе приглашаются члены Тюменской городской организации 

Профессионального союза работников народного образования и науки РФ без 

ограничения возраста и стажа работы (далее – Участник).  

5.2. Конкурс проводится с 30 января по 15 марта 2023 года.  

5.3. Материалы принимаются до 1 марта 2023 года включительно. 

5.4. Работа жюри: со 2 по 10 марта 2023 года. 

5.5. Итоги Конкурса объявляются на Публичном отчете Тюменской городской 

организации Профессионального союза работников народного образования и науки РФ. 

5.6. Участники направляют статьи и фотографии по теме «Профсоюз помог» о том, как 

профсоюзная организация любого уровня помогла члену профсоюза защитить его права. 

5.7. Конкурсные материалы принимаются на электронный адрес gorprofobr@mail.ru с 

пометкой в теме письма «Профсоюз помог ОУ №___», что является согласием 

соблюдения всех условий данного Положения. 

5.8. Обязательно соблюдение требований к оформлению материалов и фотографий (см. 

Приложение 1). К материалам необходимо приложить заявку (см. Приложение 2). 

6. Критерии оценки 

6.1. Оценка материалов Участников осуществляется каждым членом жюри индивидуально 

и представляет собой среднее арифметическое из оценок от 0 до 3 баллов. 

6.2. Критерии оценки работ, представленных на Конкурс: 

 информационная насыщенность;  

 социальная значимость; 

 умение увидеть проблему; 

 логическая стройность; 

 соответствие заявленной теме; 

 оригинальность подачи, творческие находки;  

 язык, стилистика, художественность исполнения; 

 наличие качественного иллюстративного материала (фото, карикатуры, плакаты, 

рисунки, схемы и т.п.). 

6.3. Итоговая оценка каждого Участника формируется путем определения среднего 

арифметического из всех проставленных оценок членов жюри. 

6.4. Участники, получившие максимально высокие баллы в каждой из номинации, 

занимают первое, второе или третье место соответственно. 

7. Подведение итогов конкурса и награждение 

 

7.1. По результатам оценки жюри определяет победителей конкурса. 

7.2. Победители и призеры конкурса награждаются дипломами и подарочными 

сертификатами: 

I место – 7 000 рублей; 

II место – 5 000 рублей; 

III место – 3 000 рублей. 

  

8. Авторские права 



 

 8.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в конкурсе, 

несет Участник, приславший данную работу на конкурс.  

8.2. Присылая свою работу на конкурс, авторы автоматически дают право Организатору 

Конкурса на публикацию присланного материала в сети Интернет. 

8.3. Организатор Конкурса оставляет за собой право редактировать и сокращать 

материалы, предназначенные для публикации. 

 

9. Финансирование Конкурса  

9.1. Расходы по проведению Конкурса (приобретение наградных материалов, 

представительские расходы) несёт Тюменская городская организация Профессионального 

союза работников народного образования и науки РФ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



Приложение 1 

Требования к материалам: 

 

1. Объем конкурсного материала не должен превышать 2000 знаков. 

2. Материалы необходимо присылать исключительно в электронном виде. 

3. Не оставлять в материале нерасшифрованные инициалы и аббревиатуры. Все 

имена, названия организаций необходимо приводить полностью, без сокращений.  

4. Не выделять отдельные предложения или фрагменты текста разноцветным 

шрифтом. Для выделения особо значимых моментов в тексте допустим только 

полужирный шрифт или курсив. 

 

Требования к фотографиям: 

1. Не вкладывать фотографии в текстовый файл или в презентацию PowerPoint. 

2. Все фото необходимо высылать отдельными файлами в формате JPEG. Размер фото 

- не менее 15 см по длине или ширине (не менее 800-1000 пикселей), разрешение - 

не менее 200 пикселей на дюйм. 

3. Необходимо сопровождать фотографии комментариями - кто или что на них 

изображено. Подписи к снимкам лучше ставить в конце материала. 

4. Обязательно указывать имя и фамилию автора фотографий (или отметить, что 

материал архивный). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Заявка на участие в конкурсе «Профсоюз помог»    

 

1.  Название коллектива (без сокращений)   

 

 

2.  Ф.И.О. (полностью)    

 

 

3.  Название работы   

 
 

4.  Место работы/должность   

 
 

5. Телефон сотовой связи     

6.  E-mail     

 
 

 

 

Согласие на использование персональных данных 

 

Я, (фамилия, имя, отчество участника), подтверждаю правильность предоставляемых 

мной данных, не возражаю против некоммерческого использования материалов для 

размещения на электронных и в печатных ресурсах с указанием имени автора.  

 

Дата подачи заявки  

 

Подпись участника 

 


