ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА

ПРЕЗИДИУМ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 сентября 2017 г.

г. Челябинск

№ 18-5

О проведении конкурса «Вступай в Профсоюз!»
В целях реализации программы развития информационной деятельности
областной организации Профсоюза
и создания электронного музея
Профсоюза,
президиум
областной
организации
Профсоюза
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить положение о конкурсе

«Вступай в Профсоюз!»

(Приложение № 1).
2. Утвердить состав жюри конкурса (Приложение № 2).
3. Утвердить смету расходов на проведение конкурса (Приложение №3).
4.Контроль за выполнением постановления возложить на главного
специалиста областной организации Профсоюза Мокина Н.А.

Председатель областной
организации
Профсоюза

Ю.В. Конников

Приложение №1
к постановлению президиума
областной организации Профсоюза
№18-5 от 28.09.2017г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Вступай в Профсоюз!»
1 Конкурс «Вступай в профсоюз» (далее - Конкурс) проводится Челябинской
областной организацией Профсоюза в «Год профсоюзного PR-движения» с целью
формирования позитивного общественного мнения о деятельности Профсоюза образования
и продвижения его положительного имиджа в медиа пространстве.
2. К участию в Конкурсе приглашаются работники и обучающиеся сферы
образования, являющиеся членами Профсоюза работников народного образования и науки
РФ (далее – Профсоюз).
3. На Конкурс представляются видеоролики, отражающие собственное видение роли
и значения Профсоюза в профессиональном, личностном и социальном становлении,
направленные на повышение узнаваемости, конкурентоспособности, привлекательности
Профсоюза в обществе.
4 Конкурс проводится в один этап - с 01 октября по 15 ноября 2017 года. Конкурсные
материалы принимаются до 15 ноября 2017 года включительно.
5. Видеоролики, принимающие участие в конкурсе, должны быть размещены в сети
Интернет на сайте YouTube.com с хештегом #вступайвпрофсоюз в описании видеоролика и
открытой для зрителей статистикой (для этого при размещении необходимо проверить
наличие галочки в графе "Показывать всем статистику на странице просмотра видео» во
вкладке "Расширенные настройки").
6. Для участия в конкурсе авторы видеороликов должны прислать заявку (с
обязательным указанием ссылки на сайте YouTube.com) по установленной форме
(Прилагается) на электронную почту Конкурса chelobkom@gmail.com с темой письма:
«Вступай в Профсоюз!».
7. К участию в Конкурсе принимаются видеоролики, снятые любыми доступными
средствами, с максимальной продолжительностью до 2 минут (120 секунд), отвечающие
требованиям, изложенным в данном Положении.
8. Работа может быть выполнена как индивидуально, так и коллективно.
9. Участие в видеоролике автора (авторов) необязательно.
10. Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и
инструментов - на усмотрение участников.
11. Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип и
т. д. и т.п.).
12. В ролике могут использоваться фотографии.
13. Язык видеоролика: русский.

14. Запрещается использовать в видеороликах объекты, нарушающие авторские права.
Допускается использовать только собственный аудио-видео контент, либо контент,
распространяемый под открытой лицензией СС (Creative Commons).
15. Допускается использование футажей (footage) из свободно распространяемых
библиотек.
16. Допускается использование в качестве саундтрека музыки с jаmendo.com или
аналогичного Интернет – ресурса, предназначенного для бесплатного скачивания музыки
под открытой лицензией Creative Commons, а также музыки собственного производства.
17. К участию в Конкурсе не принимаются ролики, нарушающие каким-либо
способом законодательство РФ.
18. Участники Конкурса гарантируют соблюдение авторских прав, присланных на
Конкурс видео – материалов, и обязуются решать все возможные спорные вопросы по этому
поводу самостоятельно.
19.
Представленные
на
Конкурс
видеоролики
могут
использоваться
организаторами по их усмотрению, в т.ч. быть растиражированы, использоваться в
творческих проектах и т.п.
20. Победители Конкурса награждаются дипломами и подарками.
1 место – 5000 руб.
2 место – 3000 руб.
3 место – 2000 руб.
Победителей определяет жюри конкурса.

Приложение
Форма заявки

Ф.И.О.
(полностью)

участника

Место
работы/Должность
Ссылка на видеоролик
в YouTube

Приложение №2
к постановлению президиума
областной организации Профсоюза
№18-5 от 28.09.2017г.

Состав
жюри конкурса
1.Шаталова Л.С.- заместитель председателя областной организации
профсоюза работников народного образования и науки
2. Мокин Н.А. – главный специалист областной организации профсоюза
работников народного образования и науки
3. Звездина Т.С. - главный специалист областной организации профсоюза
работников народного образования и науки
4. Иванова Л.И. – председатель Коркинской городской организации
профсоюза
5. Кнутарева Н.И. – председатель Советской районной организации
профсоюза
6. Ягафаров Ш.Ш. – председатель первичной профсоюзной организации
преподавателей и сотрудников Челябинского государственного университета
7. Чабдаров И.М. – председатель первичной профсоюзной организации
студентов и аспирантов Южно-Уральского государственного гуманитарнопедагогический университета.

