ФЕДЕРАЦИЯ НЕЗАВИСИМЫХ ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ СОЮЗ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПРОФСОЮЗОВ
«ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ ЗАБАЙКАЛЬЯ»
ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«15 » ноября 2021 г.

г. Чита

№ 10-2г

О проведении конкурса профсоюзных
агитбригад «Профсоюзы - это сила!
Вместе мы непобедимы!»
В соответствии с планом работы Федерации профсоюзов Забайкалья на
2021 год, постановлениями Исполнительного комитета ФНПР 18.09.2020
№ 5-9 «Об объявлении 2021 года Годом организационного и кадрового
укрепления профсоюзов», 18.11.2020 г № 6-7 «О плане мероприятий по
проведению Года организационного и кадрового укрепления профсоюзов», а
также содействия созданию единого информационного пространства
профсоюзов, формирования позитивного имиджа забайкальских профсоюзов,
роста его авторитета в обществе, пропаганды идей, целей и задач, стоящих
перед профессиональными союзами,
Президиум Федерации профсоюзов Забайкалья постановляет:
1.
Провести в декабре 2021 года конкурс профсоюзных агитбригад
среди членов профсоюзов Забайкальского края.
2. Утвердить Положение о проведении конкурса профсоюзных
агитбригад, состав оргкомитета, жюри конкурса, (приложения № 1,3,4).
3. Контроль проведения конкурса профсоюзных агитбригад возложить
на заведующего отдела организационной работы и молодежной политики
Федерации профсоюзов Забайкалья И.И. Раменскую.

Председатель Федерации
профсоюзов Забайкалья

З.В.Прохорова

Приложение №1 к постановлению
Президиума ФПЗ
от.15.11.2021г. № 10-2г

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса профсоюзных агитбригад«Профсоюзы – это
сила! Вместе мы непобедимы!»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Конкурс проводится в декабре 2021 года в дистанционной форме.
1.2. Целью Конкурса
является формирование положительного
имиджа профсоюзов
и привлечение внимания к
значимости их
деятельности, а также формирование творческого потенциала членов
профсоюзов.
II.

ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА

2.1.Организатором Конкурса является Федерация профсоюзов
Забайкалья (далее ФПЗ);
2.2.Руководство конкурсом осуществляет Оргкомитет, в состав
которого входят специалисты ФПЗ (приложение № 3).
III.

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА

3.1. К участию в конкурсе допускаются команды, сформированные из
числа работников предприятий, организаций, а также студентов и
работающих высших и средних учебных заведений, представителей
Координационных советов организаций профсоюзов в муниципальных
районах Забайкальского края. Все участники, входящие в состав команды,
должны быть членами профсоюзов.
3.2.На конкурс представляются видеоролики продолжительностью не
более 7 минут, в которых должны быть отражены следующие темы (по
выбору участников):
 «Профсоюз – это сила! Вместе мы непобедимы!»;
 «Сила профсоюзов – в солидарности»;
 «Молодёжь – будущее профсоюзов!»;
 «ТЫ нужен профсоюзу – профсоюз нужен ТЕБЕ!»;
 «Время в профсоюзе – время твоих возможностей»;
 «Молодёжь в профсоюзах – активное гражданское общество»;
 «Профсоюз — моя семья. С ним по жизни – ты и я!»;
 «Молодёжный профактив – это в жизни позитив»;

 «Один в поле – точно не воин! Человек труда лучшей жизни
достоин!»;
 «Эй, товарищ! Не зевай! В профсоюз быстрее вступай!».
3.3. Для участия в конкурсе необходимо представить заявку (приложение
№2) на электронную почту Федерации профсоюзов Забайкалья
profchita1@yandex.ru до 10 декабря 2021 года.
3.4. Видеоролик необходимо направить на электронную почту Федерации
профсоюзов Забайкалья profchita1@yandex.ru до 20 декабря 2021 года с
пометкой в теме письма «На конкурс профсоюзных агитбригад».










IV.КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
соответствие выступления условиям настоящего положения;
раскрытие темы и содержание выступления;
оригинальность замысла;
нестандартность и новизна сценарного решения;
художественная выразительность, артистичность;
музыкальное сопровождение (фонограмма, живое исполнение);
использование сценических костюмов (единая форма или отдельные
элементы, наличие профсоюзной символики);
юмор в соответствии с тематикой.

V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
5.1. 29 декабря независимое жюри (приложение №4) подводит итоги
Конкурса, определяет победителя и призёров конкурса. В случае равенства
баллов решающим является голос председателя жюри.
5.2.Остальные участники получат дипломы в номинациях и
поощрительные призы:
• Лучший пропагандист профсоюзов;
• Лучший профсоюзный агитатор;
• Меткая сатира и тонкий юмор;
• Профсоюзная солидарность;
• Использование инновационных технологий;
• Оригинальность раскрытия темы;
• Эффективное использование наглядной агитации;
• Сценическое мастерство участников.
5.3. Результаты конкурса будут объявлены на первом заседании
Президиума в 2022 году, опубликованы на официальном сайте ФПЗ, на
страницах ФПЗ в социальных сетях, очередном номере газеты «Профсоюзы
Забайкалья».
Количество номинаций и их наименование окончательно определяется
жюри в день проведения конкурса.

Приложение №2
к постановлению
Президиума ФПЗ
от.15.11.2021г. №10-2г

Заявка
на участие в конкурсе профсоюзных агитбригад
Наименование
направляющей организации

Контакты направляющей организации(
ФИО и телефон ответственного лица по
вопросам участия команды в конкурсе,
e-mail)

Приложение №3
к постановлению
Президиума ФПЗ
от.15.11.2021гг. № 10-2г

Состав Организационного комитета Конкурса
Прохорова
Зоя Васильевна, председатель
Забайкалья, председатель оргкомитета;

Федерации профсоюзов

Раменская Ирина Ивановна, заведующий отделом организационной работы
и молодёжной политики ФПЗ;
Романова Александра
Викторовна, ведущий специалист
организационной работы и молодёжной политики ФПЗ;

отдела

Скажепова Елена Михайловна, пресс-секретарь, главный редактор газеты
«Профсоюзы Забайкалья».

Приложение №4
к постановлению
Президиума ФПЗ
от 15.11.2021гг. № 10-2г

Состав жюри конкурса
Прохорова
Зоя Васильевна, председатель
Забайкалья, председатель оргкомитета;

Федерации профсоюзов

Казанцева Елена Балдандоржиевна , заместитель начальника управления
пресс-службы и информации Правительства Забайкальского края
Харчева Ольга Васильевна, консультант по взаимодействию по СМИ
администрации городского округа «Город Чита».

