
Положение 

о проведении конкурса «Профсоюзный Новый год!» 

 

1. Цели и задачи. 

1.1 Настоящее Положение о проведении конкурса «Профсоюзный Новый год!» 

(далее – Конкурс) определяет порядок организации и проведения Конкурса, критерии 

отбора работ, состав участников, порядок награждения победителей и призеров. 

1.2 Цель Конкурса – побуждение членов профсоюзов и членов их семей к социальной 

активности и творчеству в рабочих коллективах и семьях. 

1.3 Основные задачи Конкурса: 

- выявление творческих способностей, раскрытие творческого потенциала, 

стимулирование творческой инициативы у членов профсоюзов; 

- создание праздничного новогоднего настроения у членов профсоюзов и их семей; 

- популяризация культурно-массовой инициативы работников; 

- формирование активной жизненной позиции у членов профсоюзов; 

- привлечение членов профсоюзов и их детей к творчеству. 

 

2. Порядок и сроки проведения Конкурса. 

2.1.  Конкурсный отбор работ возлагается на жюри, в количестве трех человек: членов 

Молодежного Совета Союза организаций профсоюзов в РК и представителя Союза 

организаций профсоюзов в РК. 

2.2. Конкурс проводится с 10 декабря 2021 г. по 31 января 2022 г. Прием работ на 

Конкурс осуществляется с 10 декабря 2021 г. по 21 января 2022 г. 

2.3.  В Конкурсе принимают участие члены профсоюзов и члены их семей. 

 

3. Критерии оценки конкурсных работ 

3.1. Работы, предоставленные для участия в Конкурсе, оцениваются по следующим 

критериям: 

- композиционное решение; 

- выразительность; 

- оригинальность; 

- качество и эстетичный вид предоставленной работы; 

- общее художественное впечатление. 

3.2. Максимальная оценка по каждому критерию – 5 баллов. 

 



4. Требования к работам. 

4.1. В оформлении работ ОБЯЗАТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФСОЮЗНОЙ 

АТРИБУТИКИ (название или символика отраслевого профсоюза или Союза организаций 

профсоюзов в Республике Карелия) органично вписанной в общий замысел работы.  

4.2. Жюри Конкурса принимает работы, выполненные в следующих техниках: 

 Открытка или рисунок 

 Панно 

 Ёлочная игрушка или настольная статуэтка 

 Профсоюзное фото новогодней тематики 

 Юмористический коллаж/комикс/мем (медиаобъект) на профсоюзную тему. 

4.3. К работам ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо приложить сопроводительный лист  

с указанием организации, направляющей конкурсный материал, названием работы,  

ФИО авторов/членов семейной команды, номер контактного телефона. 

4.4. Творческие работы принимаются по адресу: г. Петрозаводск, ул. Дзержинского,  

д. 3, каб. 53, 57. Фотоколлажи и фото работ в электронном виде с размером вложений в 

письме ДО 5 Мб на электронный адрес: molod@prof.karelia.ru. 

 

5. Подведение итогов и награждение. 

5.1. Представленные на Конкурс работы оцениваются жюри. 

5.2. Присланные работы буду публиковаться в группах: Молодежного Совета Союза 

организаций профсоюзов в Республике Карелия в социальной сети «ВКонтакте» по адресу 

http://vk.com/molsovetkarelia, Союза организаций профсоюзов в Республике Карелия в 

социальной сети «ВКонтакте» по адресу https://vk.com/public163698131 и на сайте Союза 

организаций профсоюзов в Республике Карелия http://prof.karelia.ru. 

5.3. Победители Конкурса награждаются специальными дипломами и денежными 

сертификатами. 

5.4. Результаты конкурса будут опубликованы в группах: Молодежного Совета Союза 

организаций профсоюзов в Республике Карелия в социальной сети «ВКонтакте» по адресу 

http://vk.com/molsovetkarelia, Союза организаций профсоюзов в Республике Карелия в 

социальной сети «ВКонтакте» по адресу https://vk.com/public163698131 и на сайте Союза 

организаций профсоюзов в Республике Карелия http://prof.karelia.ru. 
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