
 

 

 

Положение о проведении конкурса видеороликов 

«ПРОФСОЮЗ – ЕДИНАЯ КОМАНДА!!!» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи, порядок 

проведения конкурса видеороликов «ПРОФСОЮЗ–ЕДИНАЯ КОМАНДА!!!» 

1.2. Организатором конкурса является Федерации профсоюзов 

Амурской области. 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Цель конкурса – создать условия  для повышения  социальной 

активности молодежи и привлечь внимание общественности к деятельности 

профсоюзов как системы коллективной  защиты трудовых, экономических и 

социальных прав работающих граждан и студенческой молодежи.  

2.2. Задачами конкурса являются: 

- привлечение внимания общественности к медиатворчеству; 

- выявление, и поощрение талантливой профсоюзной молодёжи; 

- формирование позитивного имиджа предприятий и учреждений среди 

молодёжи г. Благовещенска; 

- развитие творческих способностей молодёжи; 

- мотивация вступления молодежи в профсоюз; 

- распространение информации об интересных событиях профсоюзной 

жизни; 

- вовлечение работающей молодежи в сферу социального творчества, 

нравственного и гражданского воспитания. 

 

3. Участники конкурса 

 

3.1. Участниками конкурса являются молодёжь члены отраслевых 

профсоюзов области. 

3.2. Возраст участников конкурса – до 35 лет. 

3.3. От профсоюзной организации может принимать участие только 

одна команда.  

 

4. Условия организации и проведения конкурса 



 

4.1. На конкурс принимаются творческие работы выполненных в форме 

Видеороликов, различного содержания (в виде песен, в форме стихотворного 

монолога, юмористического жанра и т.д.), нигде ранее не публиковавшиеся. 

4.2. Минимальное разрешение видеоролика – не ограничено  

4.2. В видеоролике могут использоваться архивные и современные 

фотографии, отрывки из кинохроники и прочее.  

4.3. Продолжительность видеоролика не более 3 минут. 

4.4 Ролики должны быть в формате Quick Time или AVI не сжаты и 

записаны на CD или DVD Rom, либо выложены на файлообменник. 

4.4. От одной профорганизации принимается по одному видеоролику. 

4.5. Конкурс проводится в несколько этапов: 

1 этап – приём заявок конкурсной комиссией: 

Для участия в конкурсе необходимо направить заявку согласно 

прилагаемой форме (Приложение №1).  

Авторы направляют свои заявки  и ссылки на работы, выложенные на 

файлообменник по адресу: profsouz-amur@mail.ru . Если участники конкурса 

не обладают техническими возможностями для отправки материалов, то 

передают свои заявки и видеоролики по адресу: Ленина 120, приемная. 

Дополнительная информация по тел. 77-80-15. 

Подача заявок осуществляется до 15 ноября 2019г. (включительно)  

По итогам первого этапа решением конкурсной комиссии участники 

могут быть разделены на несколько групп в различных сферах.  

Итоги первого этапа будут сообщены участникам конкурса 

дополнительно.  

2 этап – финал конкурса: 

К участию в финале приглашаются те организации, которые 

предоставили свои видеоролики в установленный срок и прошли отбор по 

результатам первого этапа.  

Финальный этап конкурса состоит из двух заданий: 

1. Презентация участником(ми) конкурса видеороликов своей 

организации – 1-2 минуты. В презентации должны быть отражены: название 

организации, количество членов профсоюза, из них молодежи, какую работу 

проводит профсоюзная молодежь организации (программы, конкурсы, 

спортокиады и т.д.) 

2. Показ видеоролика – до 3 (трёх) минут. 

Сроки проведения 2 этапа конкурса с 20 ноября по  20 декабря 2019 

года. О точной дате будет сообщено дополнительно. 

4.6. В целях проведения конкурса формируется конкурсная комиссия, 
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состав которой утверждается распоряжением Федерации профсоюзов 

Амурской области. Комиссия, руководствуясь оценочными критериями, 

определяет победителей конкурса.  

Участники, набравшие максимальное количество баллов признаются 

победителями конкурса.  

5. Критерии оценки 

 

- Соответствие видеоролика тематике конкурса. 

- Информационное насыщение работы, информационно-

просветительская ценность. 

- Качество видеосъемки 

- Выразительные средства: наличие звукового сопровождения, 

видеоэффекты. 

- Творческая самостоятельность (креативность, новые подходы, 

творческие находки). 

- Уровень владения специальными выразительными средствами, 

качество и сложность технического исполнения работы,  

 

6. Подведение итогов конкурса 

  

6.1. По результатам проведения конкурса «ПРОФСОЮЗ – ЕДИНАЯ 

КОМАНДА!!!» конкурсная комиссия определяет победителей.   

6.2.  По решению конкурсной комиссии могут быть учреждены 

дополнительные номинации. 

6.3. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

проводится в малом зале Дворца культуры Профсоюзов. 

6.5. Информация о проведении конкурса и его победителях будет 

опубликована на сайте www.fpao.ru, а также в газете «Профсоюзы 

Приамурья». 

7. Формы поощрения победителей Конкурса 

 

7.1. Победители конкурса (первые три места) награждаются дипломом 

и денежными премиями: 

1 место – 3000 (три тысячи) рублей; 

2 место – 2000 (две тысячи) рублей; 

3 место – 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей. 

7.2. Участникам (командам) не занявшим призовые места вручается 

сертификат участника и утешительный  приз. 

 

8. Финансовое обеспечение конкурса 

http://www.fpao.ru/


 

8.1. Финансирование конкурса осуществляется Федерацией 

профсоюзов Амурской области. 

 

9. Заключительные положения 

9.1. Конкурсные работы участникам не возвращаются и не 

рецензируются. 

9.2 Ответственность за соблюдение авторских прав работы, 

участвующей в конкурсе, несет участник (коллектив участников), 

приславший данную работу на конкурс. 

9.3. В заявке участник/ коллектив обязательно указывает, что не 

возражает/ют против размещения своих работ в СМИ и Интернете.  

 

 

 

От каждой организации, заявившей участие в конкурсе «ПРОФСОЮЗ – 

ЕДИНАЯ КОМАНДА!!!», приглашается группа поддержки в день 

финала во Дворец культуры Профсоюзов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

Сведения о профсоюзной организации, участвующей в конкурсе 

видеороликов 

«ПРОФСОЮЗ – ЕДИНАЯ КОМАНДА!!!» 

 

Название профсоюзной 

организации 
 

Фактический адрес  

Телефон/факс  

e-mail  

ФИО Председателя  

Название видеоролика  

Количество участников  

не возражаю/ем против размещения работы в СМИ и Сети 

Интернете 

Дата заполнения  

Личная подпись  

 


