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СОЮЗ «ТЮМЕНСКОЕ  МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ПРОФСОЮЗОВ«ТЮМЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ  СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ» 

 

Приложение №3 
К постановлению Президиума  

ТМООП «Тюменский облсовпроф» 
 от 23.03.2022г. 

Положение 
опроведении смотра-конкурса профсоюзного агитплаката 

«ПРОФСОЮЗЫ ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА» 
 

1. Общие положения 
1.1 Конкурс проводится среди членских организаций, координационных советов 
профсоюзов, физических лиц – членов профсоюзов.  
1.2 Организатором конкурса является Союз ТМООП «Тюменский облсовпроф». 
1.3 Союз ТМООП «Тюменский облсовпроф» осуществляет формирование жюри 
для оценки поступающих работ, прием работ на конкурс, готовит предложения 
по подведению итогов конкурса и награждению победителей, составляет 
предложения о возможном использовании лучших работ для формирования 
имиджа профсоюзного движения.  
1.4. . Основная тема конкурса 2022 года «Профсоюзы вчера, сегодня, завтра». 
2. Цели и задачи конкурса 
2.1 Усиление мотивации профсоюзного членства. 
2.2 Активизация работы в области создания положительного имиджа 
профсоюзного движения. 
2.3 Популяризация профсоюзного движения как одной из эффективнейших форм 
социального партнерства. 
2.4 Вовлечение в профсоюзы и привлечение к активной профсоюзной 
деятельности. 
3. Условия и порядок проведения конкурса 
3.1 Конкурсные материалы сдаются до 25 апреля 2022 года. Материалы должны 
сопровождаться следующей информацией: наименование профсоюзной 
организации, ФИО автора (коллектива авторов), контактные данные 
(мобильный, рабочий телефон). 
3.2 Изображения представлять в установленном порядке: 
- работы должны быть выполнены в цветном или черно-белом вариантах; 
- разрешается использование всех видов красок, карандашей, 
специализированных компьютерных программ (в этом случае необходимо 
представить также электронный вариант в формате JPEG). 
- требования к электронному изображению: формат jpg, разрешение не менее 
450dpi, размер – не более 3500 пикселей по длинной стороне 
3.3. Материалы, поступившие на конкурс, будут оцениваться по следующим 
показателям: 
- соответствие целям и задачам конкурса, актуальность; 



- новизна и действенность; 
- композиционное решение и оригинальность идеи, предложенной участником; 
- эстетичность и соответствие жанру агитационного плаката; 
- идеологическое и тематическое содержание. 
- актуальность и оригинальность идеи, предложенной участником; 
3.4. Все принятые на конкурс работы будут размещены на интернет- странице 
Союза ТМООП «Тюменский облсовпроф» www.oblprof.ru,  
 на страницах групп в социальной сети «Вконтакте». Там же будет проходить 
онлайн голосование за конкурсные работы. 
3.5. На конкурс принимаются работы, не участвовавшие ранее в подобных 
конкурсах и не занимавшие там призовые места. 
3.6. Направляя работы на конкурс, автор автоматически дает согласие на 
использование его работ в некоммерческих целях для размещения на 
профсоюзных информационных ресурсах, а также демонстрации на 
профсоюзных мероприятиях, также на обработку персональных данных. 
3.7.  Работы, представленные на конкурс, не рецензируются и не 
возвращаются.Материалы, поступившие позднее установленного срока или не 
соответствующие критериям, не принимаются и не рассматриваются. Решение о 
снятии заявки с Конкурса принимает оргкомитет конкурса. 
4. Подведение итогов конкурса и награждение 
4.1. Для организации, проведения и подведения итогов конкурса создаётся 
(формируется) оргкомитет конкурса. (Приложение №2) 
4.2. На основании поступивших заявок и материалов оргкомитет подводит итоги, 
определяет кандидатов на призовые места. 
5.Награждение победителей 
5.1. Победители - молодые профсоюзные активисты занявшие 1, 2 и 3 место в 
Конкурсе награждаются  Дипломами  Союза ТМООП «Тюменский облсовпроф» 
и ценными призами, спецпризами членский организаций Союза ТМООП 
«Тюменский облсовпроф». 
5.2. Профсоюзные активисты, принявшие активное участие в Конкурсе, 
награждаются Благодарственным письмом Союза ТМООП «Тюменский 
облсовпроф», спецпризами членский организаций Союза ТМООП «Тюменский 
облсовпроф». 
5.3. Работы победителей будут напечатаны на агитпродукции 
тюменскогооблсовпрофа (календари, буклеты и т.д.) 
5.3. Расходы по награждению победителей Конкурса осуществляет Союз 
ТМООП «Тюменский облсовпроф». 
5.4. Награждение призеров пройдет на торжественном мероприятии, 
посвященном Дню Весны и Труда  1 мая 2022 года. 
6. Использование конкурсных работ. 
6.1 Авторские и смежные права регулируются действующим законодательством 
РФ и принадлежат авторам этих работ. 
6.2. Работы победителей получают организационную, информационную 
поддержку, рекомендуются для практического использования в профсоюзной 



работе и могут быть: - использованы для проведения информационных, 
агитационных и пропагандистских кампаний;  
- размещены на официальных сайтах и информационных страницах интернета, в 
СМИ (телевидение, печатная пресса, интернет); 
 - использованы в учебных целях, а также в методических и информационных 
изданиях.  
6.3. Оргкомитет имеет право демонстрировать работы участников, использовать 
при проведении мероприятий, без дополнительного уведомления автора. 
6.4. Участники конкурса направляют в отдел общественных связей, молодежной 
политики и развития профсоюзного движения Союза ТМООП «Тюменский 
облсовпроф» на электронный адрес orgotdeltmoop@mail.ru работы в электронном 
виде. ( Работы также допускаются в виде ссылки для скачивания - Яндекс.Диск, 
Google Диск, Облако Mail.ru и т.д.), либо на по адресу: г. Тюмень, ул. Хохрякова 
50,  каб. 209, 218. 
 
 
Председатель ТМООП 
«Тюменский облсовпроф»                                                        М.Н.Кивацкий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение № 1 
к Положению о проведении конкурса профсоюзного агитплаката 

«Профсоюзы вчера, сегодня, завтра» 
 

 
Сопроводительная информация 

к конкурсу профсоюзногоагитплаката 
«Профсоюзы вчера, сегодня, завтра» 

 
 
 

Название агитплаката  

ФИО автора * 
(полностью) 

 

Наименование организации 
(предприятия) 

 

Должность   

Контактный телефон  

Электронная почта   

 
 
Председатель профсоюзной организации _____________________/ ФИО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Приложение № 2 
к Положению о проведении конкурса профсоюзного агитплаката 

«Профсоюзы вчера, сегодня, завтра» 
 
 

ЖЮРИ КОНКУРСА 
 

1. Быковская И.В. – председатель Тюменской областной организации 
профсоюза работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания РФ. 

2. Воропаева М.А. – заместитель председателя Тюменской областной 
организации профсоюза работников здравоохранения РФ. 

3. Ефимова А.А. – председатель  Тюменской межрегиональной организации 
общероссийского профсоюза работников связи РФ. 

4. Войнова Н.В. – председатель Тюменской межрегиональной организации 
Российского профсоюза работников культуры. 

5. Иваненко Н.В. – председатель Тюменской территориальной организации 
профсоюза работников агропромышленного комплекса. 

6. Кузнецова А.Н. - руководитель отдела общественных связей, молодежной 
политики и развития профсоюзного движения ТМООП. 

7. Мехрякова О.В. – пресс-секретарь ТМООП. 
 
 

http://prgu72.ru/
http://prgu72.ru/
http://prgu72.ru/

	

