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П О Л О Ж Е Н И Е 

 
о конкурсе на лучшую публикацию, посвящённую Дню международной 

солидарности трудящихся (1 Мая), 
в газете «Эхо Кузбасса» и на сайте Кемеровской ТПО ГМПР 

 
1. Общие положения: 
1.1. Кемеровская территориальная профсоюзная организация Горно-

металлургического профсоюза России (далее – КТПО) и газета КТПО «Эхо Кузбасса» 
проводят творческий конкурс на лучшую публикацию в газете «Эхо Кузбасса» и на сайте 
Кемеровской ТПО ГМПР (www.ktpogmpr.ru), посвящённую Дню международной 
солидарности трудящихся – 1 Мая 2022 года.  

1.2. Цели и задачи конкурса – активизация работы профсоюзных организаций в 
области информационной деятельности; привлечение интереса членов профсоюза к 
информационной работе, побуждение к реализации их творческих способностей; развитие 
информационного партнёрства за счёт привлечения к участию в конкурсе журналистов и 
сотрудников пресс-служб предприятий и организаций.  

 
2. Участники конкурса: 
Творческий конкурс проводится среди членов профсоюза первичных профсоюзных 

организаций КТПО, ветеранов горно-металлургических предприятий, информационных 
партнёров – журналистов г. Новокузнецка и сотрудников пресс-служб горно-
металлургических предприятий, где осуществляют свою деятельность первичные 
профсоюзные организации КТПО.  

 
3. Условия проведения: 
3.1. Конкурс проводится по четырём номинациям: 
- «Мастер своего дела»: рассказы о людях труда, достигших успехов в своей 

профессиональной деятельности, о трудовых династиях предприятий и организаций, где 
осуществляют свою деятельность первичные профорганизации КТПО; 

- «Город трудовой доблести»: материалы исторического, краеведческого характера 
о предприятиях и организациях ГМК, современных достижениях трудовых коллективов, об 
истории профсоюзного движения в регионе, роли профсоюзов в наши дни, в том числе 
традициях празднования 1 Мая в разные годы; 

- «Не хлебом единым»: статьи о деятельности членов профсоюза вне рабочего 
места (волонтёрской, творческой, спортивной); о жителях региона, обладающих 
неординарными способностями, талантами; о знаковых событиях в культурной, 
спортивной жизни региона; 

- «Информационный партнёр»: материалы, подготовленные профессиональными 
журналистами и сотрудниками пресс-служб предприятий и организаций, где осуществляют 
свою деятельность первичные профорганизации КТПО.  

Приветствуется сопровождение материалов фотографиями или иллюстрациями. 
3.2. Победителям присуждаются следующие премии в каждой номинации: 
первая премия – 5000 рублей, 
вторая премия – 3500 рублей, 
третья премия – 2000 рублей. 

http://www.ktpogmpr.ru/


Все участники конкурса будут награждены благодарственными письмами. 
3.3. Для подведения итогов конкурса создать комиссию в составе:  
- Антоненко О. И. – председатель комиссии, заместитель председателя КТПО; 
- Воробьёва И. В., заместитель председателя ППО «ЗапСиб» ГМПР; 
- Григорьев И. С., председатель ППО «НКАЗ» ГМПР; 
- Изенкина М. А., главный редактор газеты КТПО «Эхо Кузбасса»; 
- Конищев А. А., председатель ППО «Кузнецкие металлурги»; 
- Митрофанов Д. А., специалист по работе с молодёжью – инструктор по 

организационно-массовой работе КТПО; 
- Ходырев А. А., председатель ППО «Кузнецкие ферросплавы» ГМПР. 
3.4. Члены жюри конкурса в праве не комментировать результаты оценки 

творческих работ участников. 
3.5. В конкурсе принимают участие авторы, материалы которых будут 

опубликованы в газете КТПО «Эхо Кузбасса» или размещены на сайте КТПО с 19 февраля 
по 13 мая 2022 года. Последний день сдачи материалов на конкурс: 6 мая 2022 г.  

Итоги конкурса будут подведены до 1 июня 2022 года. 
3.6. Отправляя работу на конкурс автор соглашается с условиями конкурса, 

указанными в данном положении, в том числе дает согласие: 
- на возможное размещение на информационных ресурсах ГМПР;  
- на возможную публикацию в электронных и печатных версиях СМИ ГМПР и 

ФНПР. 
3.7. Материалы на конкурс принимаются по адресу: 654018, ул. Циолковского, 50, 

Кемеровская ТПО ГМПР, редакция газеты КТПО «Эхо Кузбасса» (электронная почта – 
ehokuz@mail.ru).  

В заявке (произвольной формы) необходимо указать:  
- Ф.И.О. участника конкурса; 
- название творческого материала и номинация для участия; 
- наименование первичной профсоюзной организации участника; 
- место работы и должность (профессию); 
- контактный телефон.  
3.8. Результаты конкурса утверждаются президиумом комитета КТПО. 
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