
Утверждено постановлением 
пленума МК ТюмнМО ВЭП 

№ V-3 от 08.12.2021 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

o конкурсе на лучшую публикацию в газете
«Электропрофсоюз» Тюменской межрегиональной 

организации ВЭП 

1. Конкурс проводится Тюменским межрегиональным комитетом с

целью: 

1.1. Расширения информированности общества, членов профсоюза и 

работников электроэнергетической, электротехнической отраслей 

промышленности, не являющихся членами профсоюза о позиции и действиях 

профсоюза и его структурных организаций по защите социально-

экономических и трудовых интересов трудящихся; 

1.2. Формирования положительного имиджа профсоюза и человека 

труда; 1.3.Широкого распространения положительного опыта работы 

межрегиональной и первичных профсоюзных организаций и профсоюзного 

актива; 

1.4. Выявления внештатных авторов и профсоюзных активистов, 

способных ярко  и объективно на высоком публицистическом и 

литературном уровне раскрывать деятельность межрегиональной и 

первичных профсоюзных организаций, профсоюза в целом, трудовых 

коллективов и людей труда; 

1.5. Активной пропаганды идей и позиции профсоюза для 

достижения широкого резонанса и признания в обществе; 

2. Конкурс открыт для членов профсоюза, профсоюзных

работников и активистов. 

3. Выдвижение работ на соискание премий конкурса от имени

первичных профсоюзных организаций и индивидуальных авторов из состава 

ППО производится первичными профсоюзными организациями.  

4. На конкурс допускаются представленные для публикации в

газете «Электропрофсоюз» материалы в печатном или электронном виде 

либо творческие работы, ранее опубликованные на сайте ТюмнМО ВЭП. Все 

конкурсные материалы содержат наличие иллюстративного сопровождения 

(фото, плакаты, рисунки, карикатуры, схемы и т.п). 

4.1. Конкурс проводится ежегодно в конкурсный период с 15 ноября 

предыдущего года по 15 ноября текущего года. Прием документов для 

участия в конкурсе – с 1 ноября по 20 ноября. 

5. Итоги конкурса подводятся к 10 декабря текущего года.

По представлению конкурсной комиссии президиум Тюменского

межрегионального комитета утверждает итоги смотра-конкурса и принимает 

решение о поощрении победителей, а также в некоторых случаях 



конкурсантов, принимавших активное участие в конкурсе, но не завоевавших 

призовых мест. 

6. Работы, выдвигаемые на конкурс ППО или индивидуальным

автором, оформляются первичной профсоюзной организацией решением 

коллегиального органа, подписанным его руководителем и заверенным 

печатью. В решении (заявке) также разграничиваем принадлежность к 

авторству, указывая список конкурсных работ от ППО и индивидуального 

автора в соответствии с п. 7., 7.1. 

7. Участники конкурса предоставляют следующие сведения к

работам: название материала, номинация, дата выхода, место размещения 

(газета – в дополнение указываем стр, сайт), ссылка. Для печатного издания 

указываем ссылку из газеты «Электропрофсоюз» в электронном формате из 

раздела «пресс-центр» сайта ТюмнМО ВЭП 

7.1.  Индивидуальный автор, вместе с работами, выдвигаемыми на 

конкурс предоставляет в межрегиональный комитет краткие сведения о себе 

и своем творчестве: фамилию, имя и отчество, принадлежность к ППО, 

литературный псевдоним (если он имеется), принадлежность к творческим 

союзам, место работы и занимаемую должность, принадлежность к 

профсоюзной организации, контактный телефонный номер. 

7.2. Члены жюри при рассмотрении материалов, представленных на 

конкурс, оценивают конкурсные работы на основании следующих критериев 

(максимальное значение по каждому критерию – 10 баллов): 

- актуальность материала;

- достоверность и информационная насыщенность;

- социальная значимость;

- умение увидеть проблему;

- логическая стройность;

- оригинальность подачи;

- соответствие этическим принципам журналистики;

- наличие качественного иллюстративного материала (фото,

карикатуры, плакаты, рисунки, схемы и т.п.). 

7.3. Победитель и призеры определяются открытым голосованием по 

совокупному количеству набранных баллов в соответствии с критериями. 

8. Для участия в конкурсе допускаются и принимают участие в

соискании премий работы по следующим номинациям: 

8.1. Освещение деятельности профсоюзных органов и организаций 

(авторская номинация); 

8.2    Пропаганда здорового образа жизни членов профсоюза и их 

семей (для индивидуальных авторов и ППО); 

8.3. Профилактика несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний на производстве (для индивидуальных авторов и ППО); 

8.4     Образ рабочего человека, борьба и труд наших современников . 

(для индивидуальных авторов иППО); 

8.5. Молодежь – стратегический ресурс профсоюза (для ППО). 



9. В конкурсе каждый участник (первичная профсоюзная

организация, индивидуальный автор) может предоставить не более 3 работ в 

каждой из номинаций .  

10. Победителям конкурса в каждой номинации присваивается

звание лауреата конкурса, вручается диплом и выплачивается денежная 

премия в следующих размерах: 

- Одна 1-ая премия в сумме 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей;

- Одна 2-ая премия в сумме 10 000 (десять тысяч) рублей;

- Одна 3-я премия в сумме 6 000 (шесть тысяч) рублей;

- Две поощрительных премии в сумме по 3 000 (три тысячи)

рублей каждая. 

11. Материалы, представленные на соискание премий конкурса,

назад не возвращаются. 

12. Выдвигая свои работы на конкурс участники автоматически дают

право организатору конкурса на публикацию присланного материала и на 

использование конкурсных материалов в некоммерческих целях, а также 

подтверждают свое согласие на хранение и обработку персональных данных. 

13. Материалы на соискание премии конкурса представляются

специалисту по информационно- пропагандистской работе по электронной 

почте viskinaem@mail.ru или по адресу: 628426, г. Сургут, ул. Быстринская, 

д.8. , телефон (3462) 21-49-11.  
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