
Приложение № 1 к постановлению 

Президиума Регионального союза 

«Владимирское областное объединение 

организаций профессиональных союзов» 

от 24 февраля 2022 года № 18-14 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном конкурсе на лучший видеоролик по мотивации 

профсоюзного членства «Профсоюз – это сила, профсоюз – это мы!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Региональный конкурс на лучший видеоролик по мотивации 

профсоюзного членства «Профсоюз – это сила, профсоюз – это мы!» (далее – 

конкурс) проводится в рамках Года информационной политики и 

цифровизации работы профсоюзов. 

1.2. Организатором конкурса является Региональный союз 

«Владимирское областное объединение организаций профессиональных 

союзов» (далее - Профобъединение). 

1.3. К участию в конкурсе приглашаются члены профсоюзов областных 

отраслевых организаций профсоюзов, первичных профсоюзных организаций 

непосредственного профобслуживания Профобъединения (далее - ППО НПО). 

 

2. Цель конкурса 

Создание видеороликов, направленных на мотивацию профсоюзного 

членства, и использование их в работе по вовлечению в профсоюз. 

 

3. Задачи конкурса 

- выявление и поощрение членов профсоюзов, использующих в своей 

деятельности видеоролики как средство презентации позиций и работы 

профсоюза, наглядной агитации профсоюзного членства; 

- выявление наиболее значимых факторов и новых аргументов 

вовлечения работников в профсоюз, убедительных мотивов формирования 

осознанного профсоюзного членства; 

- увеличение профсоюзного членства; 

- стимулирование активности и совершенствование информационной 

работы в профсоюзных организациях;  

- формирование положительного имиджа профсоюзов; 

- создание условий для реализации творческого потенциала профсоюзных 

активистов. 

 

4. Участники конкурса 

Участниками конкурса являются члены профсоюзов – авторы 

видеороликов, соответствующих условиям и требованиям к конкурсным 

работам. Участниками конкурса могут быть как отдельные авторы, так и 

авторские коллективы. 

 

 



 

5. Оргкомитет конкурса 

Руководство конкурсом осуществляет организационный комитет (далее –

оргкомитет), который определяет порядок подведения итогов конкурса, состав 

конкурсной комиссии, принимает работы на участие в конкурсе. 

Оргкомитет конкурса оставляет за собой право вносить изменения в 

Положение и учреждать дополнительные призы. 

 

6. Порядок представления работ на конкурс 

6.1. Участники конкурса направляют работы в свои областные 

отраслевые организации профсоюзов, ППО НПО – непосредственно в 

Профобъединение. 

6.2. Областные отраслевые организации профсоюзов отбирают лучшие 

работы и предоставляют их в оргкомитет конкурса до 12 сентября 2022 года. 

От каждой областной отраслевой организации профсоюзов может быть 

направлено не более пяти конкурсных работ, ППО НПО – не более одной. 

6.3. Конкурсные работы предоставляются в отдел организационной, 

информационной и кадровой работы Профобъединения по электронной почте 

(E-mail: vladoblprof33org@yandex.ru) или на съемном электронном носителе 

(флешке). 

6.4. К работам, представленным на конкурс необходимо приложить 

заявку с указанием следующей информации: 

 наименование областной отраслевой организации профсоюзов, 

ППО НПО; 

 наименование территориальной организации профсоюзов 

 фамилия, имя, отчество (полностью) участника конкурса или 

представителя авторского коллектива; 

 номер телефона участника конкурса или представителя авторского 

коллектива; 

 название видеоролика; 

 фамилия, имя, отчество (полностью) председателя первичной 

профсоюзной организации, номер телефона; 

 наименование организации, должность и ФИО руководителя; 

 адрес электронной почты организации или первичной профсоюзной 

организации. 

 

7. Условия и требования к конкурсным работам 

- работа должна быть полностью выполнена самостоятельно. 

Использование уже имеющегося в Интернете материала запрещается; 

- формат видеоролика – wmv, mp4; 

- длительность видеоролика не должна превышать 1,5 минуты (90 

секунд); 

- участие в видеоролике непосредственно участника – необязательно; 

- использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных 

программ и инструментов – на усмотрение участника; 

- участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, 

видеоклип и прочие жанры); 



 

- в случае нарушения требований настоящего Положения о конкурсе, 

представленные конкурсные работы не рассматриваются. 

 

8. Критерии оценки конкурсных работ 

Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

- содержательность работы: отражение деятельности профсоюзов, 

выявление резервов профсоюзной работы – до 5 баллов; 

- сценическое мастерство (использование стихов, песен, танцевальных 

движений, наглядной агитации и др.) – до 5 баллов; 

 - техническая реализация: качество съемки, записи и монтажа, 

представленных материалов – до 5 баллов. 

 

9. Подведение итогов конкурса и награждение. 

Итоги конкурса подводятся конкурсной комиссией до 30 сентября 2022 

года. 

Участникам конкурса, занявшим призовые места, вручаются Дипломы и 

памятные подарки. 

Все остальные участники получают Диплом участника конкурса. 

 

10. Авторские права. 

Авторские и смежные права регулируются действующим 

законодательством РФ. Ответственность за соблюдение авторских прав несет 

участник (организация), приславший работу на конкурс. 

Авторы видеороликов, соглашаясь участвовать в Конкурсе, тем самым 

передают организатору авторские и смежные права на работу (включая право 

на воспроизведение, распространение, публичный показ, импорт, передачу в 

эфир, переработку) и разрешает организатору использовать представленную 

работу для ее копирования или преобразования. 

Направляя работу на конкурс, автор автоматически дает согласие на 

использование видеоролика в некоммерческих целях (размещение в Интернете, 

СМИ, при проведении профсоюзных мероприятий, в учебных целях и т. п.). 

В соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных 

данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, участники конкурса подтверждают свое 

согласие на обработку персональных данных, включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение, в том числе передачу, обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, 

дату рождения, место работы и должность, контактный(е) телефон(ы), 

необходимых в целях организации и проведения конкурса Профобъединением. 

 

 

 

 

 

 


