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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением  Президиума ТО 

от  22.03.2018  № 3 

 

П О Л О Ж Е Н И Е  
 

о ежегодном конкурсе на звание «Лучшая профсоюзная «агитка» 

Межрегиональной (территориальной)  

Санкт-Петербурга и Ленинградской области организации  

Российского профсоюза работников промышленности. 
 

 

I. Общие положения 
 

1.1. Конкурс «Лучшая профсоюзная «агитка» Межрегиональной 

(территориальной) Санкт-Петербурга и Ленинградской области организации 

Российского профсоюза работников промышленности (далее Конкурс) является 

ежегодным. 

1.2. Конкурс проводится среди первичных профсоюзных организаций входящих в 

состав Межрегиональной (территориальной) Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области организации Российского профсоюза работников промышленности. 

1.3. В конкурсе участвуют первичные профсоюзные организации, признающие и 

выполняющие настоящее Положение.  

 

    II. Цели конкурса 
 

2.1.    Создание новых материалов для профсоюзной пропаганды, формирование 

позитивного имиджа профсоюза. 

2.2.     Совершенствование методов и форм профсоюзной агитации. 

2.3.  Привлечение интереса молодёжи к деятельности профсоюза, создание 

возможности для самореализации молодежного актива. 

2.4. Выявление талантливых профсоюзных активистов в области 

художественного творчества, развития их творческого потенциала. 

2.5.      Мотивация профсоюзного членства среди работников предприятий. 

 

                                            

III. Порядок проведения конкурса 
 

Первичные профсоюзные организации в срок до 08 июня текущего года 

представляют в Территориальный комитет профсоюза следующие документы: 

-     заявка на участие в конкурсе (приложение 1 настоящего Положения) 

- электронная версия агитационного материала (фото-, видео-, 

аудиоматериал) 

- оригинальная версия агитационного материала (фото-, видео-, 

аудиоматериал) 

         -   фото в электронном виде председателя ППО и автора (авторов) агитационного 

материала. 



2 

 

 

IV. Подведение итогов конкурса и награждение. 

 

4.1.  Определение победителей Конкурса места осуществляет Комиссия, 

утвержденная Президиумом Территориальной организации профсоюза по следующим 

критериям: 

- оригинальность материала (отсутствие в интернете схожих материалов); 

- качество исполнения; 

- соответствие заявленной тематике. 

4.2   В результате рассмотрения представленных материалов Комиссия 

определяет победителей Конкурса, занявших первое, второе и третье места. В случае 

необходимости Комиссия может определить дополнительных победителей в 

отдельных номинациях (например, за самое креативное исполнение, за наивысшее 

качество и т.п.). 

4.2. Итоги Конкурса утверждаются на заседании Президиума 

Территориальной организации профсоюза по представлению Комиссии не 

позднее 30 июня текущего года.  

4.3.  Победители конкурса «Лучшая профсоюзная «агитка» Межрегиональной 

(территориальной) Санкт-Петербурга и Ленинградской области организации 

Российского профсоюза работников промышленности награждаются Почетными 

дипломами Территориальной организации профсоюза и денежными премиями, 

размеры которых определяются ежегодно. 

4.4.  Награждение победителей конкурса проводится во время проведения 

праздничных мероприятий, посвященных профессиональному празднику «День 

промышленности». 

4.5.  Информация о победителях конкурса публикуется в СМИ, профсоюзных 

изданиях и на сайте Межрегиональной (территориальной) Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области организации Российского профсоюза работников 

промышленности. 
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Приложение №1     

 

 

Заявка  

на участие в ежегодном конкурсе на звание «Лучшая профсоюзная «агитка» 

Межрегиональной (территориальной)  

Санкт-Петербурга и Ленинградской области организации  

Российского профсоюза работников промышленности. 
 

Сведения об авторе: 

1. Наименование ППО 

2. Ф.И.О. председателя ППО 

3. Ф.И.О. автора агитационного материала 

4. Должность автора агитационного материала 

5. Выполняемая профсоюзная работа 

6. Контактный телефон автора материала  

7. Адрес электронной почты 

 

 

 

 

Дата ______________                   Подпись __________ /___________________/ 
 


