
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе «Профсоюзный актив!» 

 

1. Общие положения 

Конкурс проводится в рамках усиления информационной работы 

профсоюзов в социальных сетях. Положение о конкурсе «Профсоюзный 

актив!» (Далее – Положение) определяет цели, задачи и организацию Конкурса 

«Профсоюзный актив!» (Далее – Конкурс). 

Организатором Конкурса является Федерация профсоюзов Самарской 

области. 

Конкурс направлен на усиление активности членов профсоюзов в 

социальных сетях, развития информационной политики, повышение мотивации 

профсоюзного членства. 

2. Цели и задачи конкурса 

Цель – увеличение активности членов профсоюзов Самарской области в 

социальных сетях ФНПР и ФПСО. 

Задачи: 

 популяризация официальных социальных сетей ФНПР и ФПСО;  

 повышение уровня вовлеченности в работу профсоюзов ФНПР и ФПСО. 

3. Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие члены профсоюзов членских 

организаций ФПСО в любом возрасте. 

4. Сроки проведения Конкурса 

Сроки проведения Конкурса с 14.12.2022г. по 17.01.2023г. 

- приём заявок (с14.12.2022г. по 13.01.2023г.). 

- определение победителей (13.01.2023г.). 

- церемония награждения (17.01.2023г.). 

5. Условия участия в Конкурсе и требования к участникам: 

1. Под конкурсным постом в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/fpso063 

(далее - конкурсный пост) члены профсоюза оставляют комментарий.  

2. Участник Конкурса должен быть членом профсоюза членской организации 

ФПСО и подписан на официальные социальные сети профсоюзных организаций:  

1) Группа ФНПР: https://vk.com/fnprru 

2) Телеграм-канал ФНПР: https://t.me/FNPR_official  

3) Группа ФПСО: https://vk.com/fpso063 

4) Телеграм-канал ФПСО: https://t.me/fpso63  

5) Группа ФПСО «Профсоюзы63»: https://vk.com/profsoyuz63  

6) Группа Молодежного совета ФПСО: https://vk.com/msfpso063 
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3. Заполнить Яндекс-форму по ссылке https://forms.yandex.ru/cloud/ , в которой 

необходимо заполнить данные участника конкурса и подписать согласие на 

обработку персональных данных.  

На период проведения Конкурса личная страница ВКонтакте участника должна 

быть открыта. 

Победители выбираются генератором случайных чисел, среди порядковых 

номеров, которые были присвоены участникам.  

Результаты участников, не отвечающие условиям участия в Конкурсе и 

вышеуказанным требованиям, аннулируются.  

6. Подведение итогов Конкурса 

Видеоролик с записью результатов и проверки участников на соответствие 

условиям и требованиям Конкурса будет выложен 13 января 2023 года в 

официальной группе ФПСО ВКонтакте https://vk.com/fpso063. 

Участники, выполнившие все условия и требования конкурса становится 

победителями Конкурса. 

7. Награждение 

Победители Конкурса награждаются: 

1 место: Умная колонка Яндекс.Станция Макс 

2,3 место: Умная колонка Новая Яндекс.Станция Мини 

4-6 место: Фитнес-браслет 

7-10 место: Портативные аккумуляторы 

Награждение победителей Конкурса проводится в торжественной 

обстановке 17 января 2023 года в Доме профсоюзов. 

8. Финансирование Конкурса  

Финансирование Конкурса осуществляется из средств ФПСО. 

 

 

Председатель 

Федерации профсоюзов 

Самарской области       Д.Г. Колесников 
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