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Положение о конкурсе «Профсоюз в моей жизни» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения творческого конкурса 

«Профсоюз в моей жизни». 

1.2. Учредитель конкурса: Киясовская районная организация Профсоюза работников 

народного образования   

2. Условия Конкурса 

2.1. К участию в Конкурсе приглашаются  члены профсоюза работников образования 

Киясовского района. 

Участники конкурса самостоятельно выбирают жанр материала (проблемная статья, 

очерк, зарисовка, интервью, репортаж, рассказ и др.). 

2.3. Требования к представленным материалам: 

- объем текста от 2 500 до 8 000 знаков; 

- высокий творческий уровень, простое и интересное изложение материала; соответствие 

текста заданной теме; 

- грамотность, корректность изложения, отсутствие нелитературных высказываний, 

официозных штампов; 

- наличие заголовка и подписи; 

- текст должен быть набран на компьютере  

- все материалы (тексты конкурсных работ и сопроводительная информация) 

представляются в оргкомитет конкурса на русском языке. 

2.4. Материалы, не соответствующие этим условиям, а также поступившие после 

окончания приема заявок, к Конкурсу не допускаются. 

3. Подача на Конкурс и публикация материалов. 

3.1. Сбор материалов производится до 20 сентября 2016 года. 

3.2. Конкурсные материалы передаются на рассмотрение в Оргкомитет. Оргкомитет 

рассматривает материалы и отбирает лучшие. 

4. Подведение итогов Конкурса проводится до 1октября 2016 г. Церемония награждения 

состоится на пленуме райкома профсоюза. 



4.1. Оргкомитет определяет 3 призеров и одного победителя Конкурса. Победитель и 

призеры получают грамоты и денежные призы. 

5. Организационный комитет Конкурса 

5.1 Оргкомитет Конкурса создается в целях подготовки и проведения творческого 

конкурса «Профсоюз в моей жизни». 

5.1. Функции Оргкомитета 

• принятие решения о сроках, этапах и формах проведении Конкурса; 

• разработка Положения о Конкурсе; 

• выполнение функции жюри; 

• сбор материалов участников Конкурса, проверка соответствия оформления и подачи 

заявок требованиям и условиям Конкурса; 

• просмотр, предварительная оценка, отбор материалов для публикации; 

• принятие других организационных решений; 

• организация награждения победителя и призеров Конкурса. 

 

5.2. Принципы работы Оргкомитета 

• создание равных условий для всех участников; 

• обеспечение гласности проведения Конкурса; 

• неразглашение сведений о результатах ранее оговоренного срока. 

 

Состав Оргкомитета: 

Пушкарева Л.М. - председатель райкома профсоюза; 

Шамшурина Т.И.- председатель ППО Управления образования; 

Кирьянова Н.Ю.- председатель ППО МКУДОД «Дом детского творчества»; 

Шикалова В.Н., - председатель ППО МКОУ «Первомайская СОШ»; 

Глухова Л.Е., - председатель ППО МБДОУ «Первомайский детский сад». 

 

6. Авторские права на произведение остаются за автором работы. Оргкомитет конкурса 

получает право на публикацию работы. 

 

 

http://share.yandex.ru/go.xml?service=lj&url=http%3A%2F%2Fwww.obkom.dn.ua%2Fcontent%2Fpolozhenie-o-konkurse-profsoyuz-v-moey-zhizni&title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B5%20%22%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%BE%D0%B5%D0%B9%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8%22%20%7C%20%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
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