




3.6. Активизация работы профсоюзных организаций по привлечению 
молодёжи к профсоюзной деятельности. 

 
4. Условия проведения конкурса 

4.1. Участниками Конкурса могут быть члены профсоюзов членских 
организаций ФПСО в возрасте до 35 лет. 

4.2. От каждой членской организации ФПСО принимается на Конкурс не 
более 3-х работ. 

4.3. К участию в конкурсе принимаются только авторские 
индивидуальные и коллективные работы, которые не нарушают правила этикета 
и законодательства РФ. 

4.4. Ролики должны быть созданы не ранее 2015 года; 
4.5. Для участия в Конкурсе направляются следующие документы и 

материалы:  
 Заявление от автора (авторов) об участии в Конкурсе (Приложение № 

1 к Положению). 
 Видеоролик по указанной тематике на электронном носителе, 

продолжительностью не более 3-х минут. 
4.6. Видеоролики, не соответствующие требованиям Конкурса и 

направленные позже указанной даты приема заявок, не рассматриваются. 
4.7. Все документы и материалы должны быть представлены до 01 

сентября 2017 года в департамент организационно-кадровой работы и развития 
профсоюзного движения ФПСО (г. Самара, Волжский проспект, 19, каб. 4-30а (4-
32), e-mail: ms-fpso@mail.ru или fpso-org@mail.ru, тел. 8(846)332-55-98, 8(846)332-
17-94). 

4.8. Видеоролик не должен быть использован до подведения итогов 
настоящего Конкурса в СМИ, в том числе ни на каком интернет-ресурсе. 
  

5. Критерии оценки работ 
 Соответствие видеоролика цели и задачам Конкурса; 
 Информационное насыщение работы; 
 Творческий подход, индивидуальность видеоролика (авторский стиль); 
 Технические параметры представляемых работ (качество видео, форма и 

подача материала). 
 

6. Жюри конкурса 
6.1. Состав жюри Конкурса формируется из независимых экспертов и 

представителей организаторов Конкурса. 
6.2. Жюри Конкурса оставляет за собой право не принимать к 

рассмотрению и не присуждать награду работам, не соответствующим критериям 
оценки.  
 

7. Авторские права 
7.1. Направленные на Конкурс работы не возвращаются. 
7.2. Направляя работы на Конкурс, автор (авторы) не возражает(ют) 

против использования данного ролика организаторами Конкурса по своему 
усмотрению в некоммерческих целях (размещение в Интернете, показ по 
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телевидению, при проведении мероприятий и т.п.). В том числе, ролики могут 
использоваться организаторами Конкурса как полностью, так и отдельными 
частями, могут быть переозвучены, либо изменены. 

7.3. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей 
в Конкурсе, несет участник (организация), приславший данную работу. 

 
8. Подведение итогов Конкурса. 

8.1. Итоги Конкурса подводит жюри 15 сентября 2017 года.  
8.2. По итогам проведения Конкурса жюри определяет, а Президиум 

ФПСО утверждает одного победителя, а также участников, занявших 2 и 3 
почётные призовые места. 

8.3. Победитель награждается дипломом ФПСО и денежной премией в 
размере 10 000 (десять тысяч) рублей, участники, занявшие почётные призовые 
места по 7 000 (семь тысяч) и 5 000 (пять тысяч) рублей за 2 и 3 места, 
соответственно. 

8.4. Расходы, связанные с награждением участников конкурса несет 
ФПСО. 

8.5. Результаты конкурса будут размещены на официальном сайте 
Федерации профсоюзов Самарской области (www.fpso.ru), а лучшие конкурсные 
работы могут быть размещены в социальной сети «ВКонтакте» в группах 
«Молодёжный совет ФПСО» (https://vk.com/msfpso063), «Федерация профсоюзов 
Самарской области» (https://vk.com/fpso063), иных группах, а также на портале 
www.youtube.com 
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Приложение 1 
к Положению об областном конкурсе 
агитационных видеороликов ФПСО 

«За достойный труд!» 
 

Заявка 
 

ФИО участника (полностью) 
 

 

Дата рождения участника 
 

 

Место работы (учёбы), должность 
 

 

Первичная профсоюзная организация 
 

 

Членская организация ФПСО 
 
 

 

Название ролика 
 

 

Продолжительность видеоролика 
 

 

Контакты участников: 
e-mail 

телефоны: 
мобильный 
рабочий 

 

Внимание! Обязательны все поля для заполнения! 
 

В соответствии с требованиями ФЗ «О персональных данных», даю своё бессрочное 
согласие на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 
(обновление, изменение), использование, распространение, в том числе передачу, 
обезличивание, блокирование, уничтожение моих персональных данных, указанных в 
настоящей анкете, с целью участия в областном конкурсе агитационных видеороликов ФПСО 
«За достойный труд!» и с целью осуществления уставной деятельности Федерацией 
профсоюзов Самарской области (г.Самара, Волжский проспект, 19), её членскими 
организациями и вышестоящими организациями. 
 

 «__» ___________2017г.                                                        ______________________ 
Подпись делегата                   Расшифровка подписи 

 
 
________________________                                                           __________________ 
 Наименование членской           Подпись председателя             Расшифровка подписи 
   организации ФПСО  



Приложение № 2 
к Постановлению 

Президиума ФПСО  
№ 17-8 от 15.06.2017г. 

 
 

Состав жюри 
областного конкурса агитационных видеороликов ФПСО 

 «За достойный труд» 
 

Колесников Дмитрий Геннадьевич  – заместитель председателя Федерации 
профсоюзов Самарской области 

Идиятуллина Наталья Сергеевна – руководитель департамента 
организационно-кадровой работы и 
развития профсоюзного движения 
ФПСО 

Тихонов Александр Сергеевич – председатель Молодёжного Совета 
ФПСО 

Грошева Ольга Викторовна – председатель Самарского 
регионального общественного 
отделения Российского профсоюза 
работников культуры 

Черний Любовь Александровна – руководитель департамента 
социально-трудовых отношений и 
социального партнерства ФПСО 

Широкова Алла Сергеевна – заместитель председателя Самарской 
областной организации профсоюза 
работников строительства и 
промышленности строительных 
материалов 

Катина Лидия Николаевна – председатель Общественной 
организации «Самарский областной 
профессиональный союз работников  
социальной защиты населения» 

Учватов Андрей Алексеевич – председатель Самарской областной 
организации профсоюза работников 
связи 

Ефанова Галина Анатольевна – директор ЧУ ФПСО «Самарский 
институт профсоюзного движения», 
главный редактор газеты «Народная 
трибуна» 

 
 


