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1.Общие положения 

 

1.1.Патриотический медиа-конкурс «Профсоюз-душа России», 

посвященный Дню народного единства (далее конкурс), проводится с целью 

популяризации патриотизма и повышения авторитета профсоюза в обществе. 

1.2.Конкурс проводится Федерацией профсоюзных организаций 

Кузбасса, Молодежным советом Федерации профсоюзных организаций 

Кузбасса совместно с членскими организациями ФПОК. 

1.3.Организационное и методическое обеспечение проведения 

конкурса и работы комиссии по подведению итогов конкурса (Конкурсная 

комиссия) осуществляет Молодежный совет Федерации профсоюзных 

организаций Кузбасса. 

 

2.Участники конкурса 

 

2.1.В конкурсе принимают участие: 

- члены профсоюза; 

- первичные профсоюзные организации; 

- городские, областные, территориальные организации профсоюза. 

2.2.Заявка на конкурс может быть как индивидуальной, так и 

коллективной от организации. 

 

3.Условия и порядок проведения конкурса 

 

3.1.Конкурс проводится c 22 октября 2020 года по 09 ноября 2020 года. 

3.2.Участники направляют отснятые материалы с описанием на 

электронную почту: fpok.org@mail.ru или maaatros@mail.ru.  

3.3.К рассмотрению принимаются следующие медиа-материалы по 

тематике конкурса «Профсоюз-душа России», выполненные в свободном, 

творческом стиле: 

- фотографии; 

- видео. 

3.4.На конкурс принимается не более 10 (десяти) работ от членской 

организации. 

3.5.Фото-видеоматериалы должны быть приемлемого качества для 

дальнейшего размещения на интернет-ресурсах.  

3.6.Каждая работа должна иметь название, Ф.И.О. автора/ 

наименование первичной профсоюзной организации, краткое описание идеи 

автора. 

3.7.Конкурсная комиссия до 23 ноября 2020 года подводит итоги 

конкурса. 
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4.Подведение итогов конкурса 

 

4.1.Для подведения итогов конкурса создается Конкурсная комиссия, в 

состав которой входят: 

– председатель Молодежного совета Федерации профсоюзных 

организаций Кузбасса Мокрушина Наталья Сергеевна; 

– члены Молодежного совета Федерации профсоюзных организаций 

Кузбасса: Байгина Ирина Сергеевна, Ивлев Сергей Геннадьевич, Калинина 

Ольга Юрьевна, Талипов Руслан Шамильевич, Широкова Анна 

Александровна. 

4.2.Конкурсная комиссия подводит итоги конкурса и открытым 

голосованием определяет победителей конкурса. Заседание Конкурсной 

комиссии считается правомочным, если в ней принимает участие 

большинство членов Конкурсной комиссии. 

4.3.Результат голосования и решение Конкурсной комиссии заносятся в 

протокол Конкурсной комиссии, который подписывают председатель, 

секретарь и члены Конкурсной комиссии, принимавшие участие в 

голосовании. 

4.4.Победителям конкурса вручаются дипломы Федерации 

профсоюзных организаций Кузбасса, призы. 

4.5.Работы участников конкурса размещаются в социальных сетях. 

 
 


