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Приложение № 3 
к постановлению президиума ТМООП 

«Тюменский облсовпроф» от 23.09.2021г. № 9-7

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении областного конкурса видеороликов, посвященных 

Всемирному дню действий «За достойный труд»

1. Общие положения
1.1. Положение о конкурсе видеороликов «Профсоюз глазами молодых» 
(далее - конкурс) устанавливает основные требования и порядок проведения 
конкурса.
1.2. Организатором конкурса является Союз ТМООП «Тюменский 
облсовпроф».
1.3. Общее руководство организацией конкурса осуществляет отдел 
общественных связей, молодежной политики и развития профсоюзного 
движения Союза ТМООП «Тюменский облсовпроф».
1.4. Непосредственная подготовка и проведение конкурса возлагается на 
Председателя и членов Молодежного Совета.
1.5. Конкурс проводится с 23 сентября по 8 октября 2021 года.
1.6. Заявки на участие в Конкурсе (приложение № 1) и работы принимаются 
до 8октября 2021 года.
2. Цель, задачи и девиз конкурса
2.1. Цели конкурса: - вовлечение широких слоев молодежи в профсоюзную 
деятельность, информирование общества о деятельности Союза ТМООП 
«Тюменский облсовпроф», его членских организаций в целом;
- стимулирование профсоюзного актива к освоению новых средств 
мотивации молодежи;
- создание электронного архива видеороликов, направленных на мотивацию 
профсоюзного членства;
- выявление творческой и активной молодежи.
2.2. Основные задачи конкурса: - реализация современных знаний и умений 
молодежи в профсоюзе;
- участие молодых профсоюзных активистов в организационном и 

кадровом укреплении профсоюзных организаций;
- повышение роли молодежного профсоюзного движения;

- совершенствование форм и методов работы с молодежью.
2.3. Девиз конкурса: «Достойному прошлому-достойное будущее!»
3. Участники конкурса
3.1. В конкурсе принимают участие члены профсоюза в возрасте до 35 лет
-  члены молодежных советов районных, городских организаций 
профсоюзов, представители первичных профсоюзных организаций, далее — 
молодые профсоюзные активисты.
3.2. К участию в конкурсе допускаются как авторские работы, так и 
командные.
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4. Условия участия в конкурсе
4.1. Участники конкурса направляют в отдел общественных связей,
молодежной политики и развития профсоюзного движения Союза ТМООП 
«Тюменский облсовпроф» на электронный адрес
orgotdeltmoop@mail.ru видеоролики.
Работы также допускаются в виде ссылки для скачивания - Яндекс.Диск, 
Google Диск, Облако Mail.ru и т.д.), либо на любом носителе по адресу: г. 
Тюмень, ул. Хохрякова, д. 50, каб. 209, 218.
4.2. К участию в конкурсе допускаются видеосюжеты, содержание которых 
не противоречит законодательству РФ и не содержит оскорбительной и 
порочащей образ работающего человека и/или члена профессионального 
союза информации.
4.3. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в 
конкурсе, несет участник, приславший данную работу на конкурс.
4.4. К каждой конкурсной работе прилагается заявка установленного 
образца (приложение № 1). Количество роликов, заявляемых на участие в 
конкурсе от одного автора (команды) - не более 2.
4.5. Все принятые на конкурс видеоролики будут размещены на интернет- 
странице Союза ТМООП «Тюменский облсовпроф» www.oblprof.ru,
на страницах групп в социальной сети «Вконтакте». Там же будет 

проходить онлайн голосование за конкурсные работы.
4.6. На конкурс принимаются работы, не участвовавшие ранее в подобных 
конкурсах и не занимавшие там призовые места.
4.7. Направляя работы на конкурс, автор автоматически дает согласие на 
использование его работ в некоммерческих целях для размещения на 
профсоюзных информационных ресурсах, а также демонстрации на 
профсоюзных мероприятиях.
5. Требования к конкурсным работам.
5.1. Технические требования к видеороликам: исходный файл должен быть 
записан в формате «avi» или «MPEG4» с разрешением не менее 1920-1080 
(HD) продолжительностью не более двух минут, размер файла не более 500 
Mb.
5.2. В начале видеоролика должна быть указана следующая информация: 
название конкурсной работы, автор, или организация (районная, городская, 
первичная) которой представлена данная работа.
5.2.1. Тематика конкурсных работ:
1. - «ПРОФСОЮЗ. НАШ. С НАМИ. ЗА НАС .» - знаешь своего 
председателя профкома, своюпервичку;
2. - «СЛОВО ДЕРЖИМ, ДЕЛО ДЕЛАЕМ. СЛЫШАТЬ ЛЮДЕЙ, 
РАБОТАТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ» - профсоюзная организация презентует себя, 
профсоюзные «фишки»;
3. -«ТЮМЕНЬ -  ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ» - трудовая династия, 
наставничество, «помним, гордимся» - предприятия, исчезнувшие с карты 
города.

mailto:orgotdeltmoop@mail.ru
http://www.oblprof.ru
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5.3. В случае нарушения требований Положения представленные материалы 
не рассматриваются.
6. Критерии оценки работ
6.1. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:
- соответствие видеоролика тематике Конкурса, т. е. -  популяризация 
профессионального союза, мотивации профсоюзного членства, достойного 
труда, роли молодёжи в профсоюзной работе и т.д.;
-актуальность и пропаганда профсоюзного движения;
-сценическое мастерство (использование стихов, песен, танцевальных 
движений и др.);
- эмоциональное воздействие;
-содержательность, исследовательская направленность;
-художественный вкус и выразительность;
-техническая реализация: качество съемки, записи и монтажа, 
представленных материалов;
-практические предложения решения выбранной проблемы, представленные 
автором в работе.
6.2. Работы, присылаемые на Конкурс, не рецензируются и не 
возвращаются. Материалы, поступившие позднее установленного срока или 
не соответствующие критериям, не принимаются и не рассматриваются. 
Решение о снятии заявки с Конкурса принимает оргкомитет конкурса.
7. Подведение итогов конкурса и награждение
7.1. Для организации, проведения и подведения итогов конкурса создаётся 
(формируется) оргкомитет конкурса. (Приложение № 2)
7.2. На основании поступивших заявок и материалов оргкомитет подводит 
итоги, определяет кандидатов на призовые места.
8. Финансирование
8.1. Расходы, связанные с подготовкой видеороликов к участию в конкурсе, 
несут команды-участницы.
9. Награждение победителей
9.1. Победители -молодые профсоюзные активисты, занявшие 1, 2 и 3 место 
в Конкурсе награждаются Дипломами Союза ТМООП «Тюменский 
облсовпроф» и материальным поощрением в размере: за 1-е место - 5000 
рублей; онлайн голосовании за 1-е место -  3 000 рублей.
9.2. Молодые профсоюзные активисты, принявшие активное участие в 
Конкурсе, награждаются Благодарственным письмом Союза ТМООП 
«Тюменский облсовпроф».
9.3. Расходы по награждению победителей Конкурса осуществляет Союз 
ТМООП «Тюменский облсовпроф».
Использование конкурсных работ.
10.1 Авторские и смежные права регулируются действующим 
законодательством РФ и принадлежат авторам этих работ.
10.2. Работы победителей получают организационную, информационную 
поддержку, рекомендуются для практического использования в
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профсоюзной работе и могут быть: - использованы для проведения 
информационных, агитационных и пропагандистских кампаний;
-размещены на официальных сайтах и информационных страницах 
интернета, в СМИ (телевидение, печатная пресса, интернет);
-использованы в учебных целях, а также в методических и 
информационных изданиях.
Оргкомитет имеет право демонстрировать работы участников, использовать 
при проведении мероприятий, без дополнительного уведомления автора.
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Приложение № 1 к ПОЛОЖЕНИЮ 
«О проведении областного конкурса 

видеороликов, посвященных 
Всемирному дню действий «За 

достойный труд»

ЗАЯВКА

научаете в конкурсе видеороликов, посвященному Всемирному дню действий «За 
достойный труд» - «ПРОФСОЮЗ ГЛАЗАМИ МОЛОДЫХ»

23 сентября 2021 года -  8 октября 2021года

1. Организация или Ф.И.О. участника

2. Должность,

(с указанием: автор ролика командная работа) 

отраслевой профсоюз и общественная должность

(председатель профкома, предцехкома, профгрупорг, председатель комиссии, уполномоченный 
профкома, член профсоюза, не член профсоюза)

3. Контактные данные:
Телефоны

рабочий __________________  сотовый

e-mail

4. Тематика конкурсных работ:

1.__________________________________

2.

3 .
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Приложение № 2 к ПОЛОЖЕНИЮ 
«О проведении областного конкурса 

видеороликов, посвященных 
Всемирному дню действий «За 

достойный труд»

С О С Т А В

конкурсной комиссии конкурса видеороликов, посвященному Всемирному дню действий
«За достойный труд» -

«ПРОФСОЮЗ ГЛАЗАМИ МОЛОДЫХ»

1. Быковская И.В. Председатель Областной организации профсоюза 
работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания РФ

2. Войнова Н.В. Председатель Тюменской межрегиональной 
организации Российского профсоюза работников 
культуры

3. Кудряшов В.П. Председатель Тюменской областной организации 
профсоюза работников здравоохранения РФ

4. Кузнецова А.Н. Руководитель отдела общественных связей, 
молодежной политики развития профсоюзного 
движения ТМООП «Тюменский облсовпроф»

5. Мехрякова О.В. Пресс-секретарь отдела общественных связей, 
молодежной политики развития профсоюзного 
движения ТМООП «Тюменский облсовпроф»

6. Ефимова А.А. Председатель Тюменской межрегиональной 
организации общероссийского профсоюза 
работников связи РФ

7. Худякова В.Т. Председатель Тюменской межрегиональной 
организации Профсоюза работников народного 
образования и науки


