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ПОЛОЖЕНИЕ
о смотре-конкурсе на лучший профсоюзный видеоролик

«Круто я попал в профсоюз!»

1. Общие положения

Настоящее положение определяет статус,  цели и задачи конкурса,  условия, 
порядок проведения конкурса. 

Конкурс проводит Координационный молодежный комитет Профсоюза АСМ 
РФ в рамках Года профсоюзной молодежи, объявленного ФНПР и ЦК Профсоюза 
АСМ РФ. 

2. Цели и задачи смотра-конкурса

Смотр-конкурс  проводится  c целью  повышения  активности   молодежных 
советов (комиссий) профсоюзных организаций, выявления творческого потенциала 
молодежи, усиления мотивации профсоюзного членства,  вовлечения работающей 
молодежи  в  профсоюз,  укрепления  профсоюзного  единства  и  солидарности, 
повышение авторитета профсоюза в молодежной среде.

3. Участники смотра-конкурса

В  смотре-конкурсе  могут  принимать  участие  все  молодежные  советы  и 
комиссии профсоюзных организаций, состоящих на учёте в Профсоюзе АСМ РФ. 
Допускается как личное участие, так и участие авторского коллектива. Количество 
работ, принимаемых от одного участника, не ограничено.

4. Сроки проведения смотра-конкурса

Конкурс проводится  с  01 мая по 30 декабря  2013 года. Конкурсные работы 
направляются в КМК Профсоюза до 30 декабря 2013 года. 

5. Порядок предоставления работ на конкурс

На конкурс принимаются работы соответствующие тематике конкурса.
К  работе  обязательно  должно  прилагаться  краткое  описание  с  указанием 

Ф.И.О.  автора(ов)  ролика,  должности(ей),  занимаемой  общественной  нагрузки, 
полное наименование представляемой на конкурс профсоюзной организации.

Ролик и краткое его описание принимается в электронном виде на CD, DVD 
дисках  или на Flesh-носителях. 

Цифровые  носители  участников  с  видеоматериалами,  представленные  на 
конкурс, возврату не подлежат. 

Максимальная продолжительность ролика 5-7 мин.



При  монтаже  и  съемке  видеоролика  допускается  использование  всех 
специальных программ и инструментов на усмотрение участника.

ЦК Профсоюза работников АСМ РФ оставляет за собой право использовать 
присланные  на  конкурс  видеоматериалы  в  своей  информационной  и 
пропагандисткой деятельности.

6. Подведения итогов смотра-конкурса

Конкурсные работы рассматриваются КМК Профсоюза АСМ РФ с период с 
01  января  по  15  февраля  2014  года.  Итоги  смотра-конкурса  утверждаются 
Президиумом Профсоюза по предложению КМК Профсоюза АСМ РФ.

При подведении итогов смотра-конкурса учитываются:
• соответствие тематике конкурса,
• креативность, 
• оригинальность сюжета;
• целостность творческого замысла;
• практическая ценность, возможность использовать в работе;

По итогам конкурса присуждаются 7 призовых  мест по номинациям.

7. Награждение победителей смотра-конкурса

Победители смотра-конкурса награждаются Дипломом (Почетной грамотой) 
и  денежной  премией  для  поощрения  членов  молодежных  советов  (комиссии)  и 
активистов.

Общий  премиальный  фонд  устанавливается  в  размере  100000  (сто  тысяч) 
рублей.

Вручение  Дипломов  и  Почётных  грамот  проводится  в  торжественной 
обстановке  Председателем  Профсоюза  или  по  его  поручению  Председателями 
структурных подразделений Профсоюза. 


