
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ И   ОБЩЕСТВЕННОГО   ОБСЛУЖИВАНИЯ   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 

 

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТНАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ 
 

Президиум 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

1 марта   2022 года                        г.  Тула                                                  № 9- 7 
 
 
О конкурсе агитационных 
видеороликов «Вступай в Профсоюз».  
 
В рамках объявленного 2022 года Годом информационной политики 

Общероссийского профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания 
РФ, Президиум  Тульской областной организации Профсоюза  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Провести в 2022 году среди первичных профсоюзных организаций, входящих в 
структуру Тульской областной организации Профсоюза, конкурс агитационных 
видеороликов «Вступай в Профсоюз». 
     2.Утвердить: 

-Положение о конкурсе агитационных видеороликов «Вступай в Профсоюз»  
(прилагается); 

- состав жюри конкурса:  
- Скобочкина Оксана Викторовна, председатель первичной профсоюзной организации 

ГУ ТО «Управление социальной защиты населения по Тульской области», председатель 
жюри; 

- Лямкина Оксана Юрьевна, главный бухгалтер Тульской областной организации 
Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания Российской Федерации, член жюри; 
     - Круглова Екатерина Викторовна, председатель первичной профсоюзной организации 
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тульской 
области (Туластат), член жюри.  

3. Призовой фонд конкурса в размере 18 000 (восемнадцать тысяч)  рублей сформировать 
за счёт средств комитета Тульской областной организации Профсоюза на 2022 год, 
выделенных  на информационную работу. 

4. Награждение победителей конкурса провести 6 декабря 2022 года на шестом 
заседании комитета Тульской областной организации Профсоюза. 

 
 

Председатель 
Тульской областной 
организации Профсоюза  

 

 
 
          Э.В. Калайтан 



 
 
 

Приложение к постановлению Президиума  
                                                                                 Тульской областной организации 

Профсоюза 
                                             от 1 марта 2022 года № 9   

 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о конкурсе агитационных видеороликов «Вступай в Профсоюз»  
 
 

1. Цели и задачи конкурса. 
1.1. Формирование позитивного имиджа Профсоюза. 
1.2. Создание новых материалов для профсоюзной агитации. 
1.3. Усиление мотивации профсоюзного членства, сохранение 

численности членов Профсоюза, вовлечение в Профсоюз  новых членов. 
1.4. Стимулирование профсоюзного актива к освоению новых 

средств мотивации профсоюзного членства. 
 

2. Порядок, условия и  сроки проведения конкурса. 
2.1.  Конкурс проводится среди первичных профсоюзных организаций, 

входящих в структуру Тульской областной организации Профсоюза.  
           Видеоработы принимаются в срок с 1 марта по 1 июня  2022 года. 
Работы, присланные по истечении установленного срока, не рассматриваются.  

  2.2. Видеоработы направляются в электронном виде, в одном из 
форматов: MPEG-4, AVI, MOV, с разрешением не менее 1920р-1080р (HD) 
продолжительностью не более 2-х минут,  на   почту prgu71@yandex.ru.  

  2.3. Принимая участие в конкурсе, участники дают согласие на 
размещение видеоролика в сети Instagram и на сайте   Тульской областной 
организации Профсоюза.      

  2.4. Информация об условиях  конкурса и итогах, видеоработы 
участников будут размещены на странице Тульской областной организации 
Профсоюза profgos71 в социальной сети Instagram, а также на сайте prgu.71. 

  2.5.  Критерии оценки: 
- соответствие работы тематике; 
- агитационный уровень работы; 
- креативность видеоролика (новизна идеи, оригинальность); 
-использование атрибутики Профсоюза; 
-техническая реализация, качество съемки, записи и монтажа 

представленных материалов. 
 
 

3. Подведение итогов конкурса и награждение победителей. 

mailto:prgu71@yandex.ru


3.1. Победители  конкурса награждаются Почетной грамотой комитета 
Тульской областной организации Профсоюза и ценными призами в денежном 
выражении: 

- за 1 место – в размере 7000 рублей; 
- за 2 место – в размере 5000  рублей; 
- за 3 место – в размере 3000  рублей; 
- приз зрительских симпатий (награждается видеоролик, набравший 

наибольшее количество отметок «нравится» в сети Instagram)– в размере 3000 
рублей. 

3.2. Награждение победителей будет проведено на заседании комитета 
Тульской областной организации Профсоюза 6 декабря 2022 года. 
        3.3. При соблюдении всех условий Конкурса представленные работы 
оцениваются жюри по 5- балльной системе, ориентируясь на критерии оценки 
в соответствии с пунктом 2.5. Положения. 

 
4. Финансирование конкурса 

4.1. Финансирование конкурса проводится за счет средств комитета 
Тульской областной организации Профсоюза. 

 
5.Состав жюри. 

1. Скобочкина Оксана Викторовна, председатель первичной 
профсоюзной организации ГУ ТО «Управление социальной защиты населения 
г. Тулы», председатель жюри; 

2. Лямкина Оксана Юрьевна, главный бухгалтер Тульской областной 
организации Общероссийского профессионального союза работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания Российской 
Федерации, член жюри; 

3. Круглова Екатерина Викторовна, председатель первичной 
профсоюзной организации Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Тульской области (Туластат), член жюри.  
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