
 

Общероссийский профсоюз работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства  

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

СВЕРДЛОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

 Президиум Свердловской территориальной организации Профсоюза 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

г. Екатеринбург                                 № 28/4   24 января 2018 года 

 
Об областном конкурсе стихов к 100-летию ФПСО 

 

В 2018 году Федерации профсоюзов Свердловской области исполняется 100 

лет. День создания профсоюзного движения Свердловской области является одной 

из знаменательных дат Свердловской области и отмечается 1 февраля.  

В целях пропаганды деятельности профсоюзов, укрепления положительного 

имиджа профсоюзов как единственной общественной организации, реально 

представляющей интересы человека труда и эффективно защищающей его трудовые 

права и социальные гарантии 

 

XXVI Президиум Свердловской территориальной организации Профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Провести областной конкурс на лучшее стихотворение о профсоюзе, 

посвященное 100-летию образования профсоюзного движения Свердловской 

области; 

2. Утвердить Положение об областном конкурсе на лучшее стихотворение о 

профсоюзе, приложение № 1 к настоящему Постановлению. 

3. Подвести итоги Конкурса на Президиуме Свердловской территориальной 

организации Профсоюза в марте 2018 года. 

4. Разместить конкурсные стихотворения о профсоюзе на официальном сайте 

обкома профсоюза stoprofavtodor@mail.ru в разделе «Наше творчество».  

 

 

Председатель        О.А. Соловьева  
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Приложение к Постановлению Президиума  

№ 28/4  от 24.01.2018 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном конкурсе на лучшее стихотворение о профсоюзе, посвященное 

100-летию образования профсоюзного движения Свердловской области  

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее положение определяет порядок проведения областного конкурса на 

лучшее стихотворение о профсоюзе (далее Конкурс) среди членов Профсоюза, 

работников предприятий автомобильного, городского электрического транспорта и 

дорожного хозяйства Свердловской области. 

1.2. Конкурс проводится в рамках года «100-лет образования Федерации 

профсоюзов Свердловской области».  

1.3. Организатором Конкурса является Свердловская территориальная организация 

Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного 

хозяйства. 

1.4. Президиум Свердловской территориальной организации Профсоюза 

осуществляет подготовку и проведение Конкурса,  рассматривает заявки и работы 

кандидатов на участие в Конкурсе, организует их публикацию на сайте; подводит 

итоги и проводит награждение победителей. 

 

2. Цели и задачи конкурса  

2.1. Создание стимулов для освещения активной профсоюзной деятельности;  

2.2. Формирование позитивного социального и культурного имиджа 

профсоюза; 

2.3. Пропаганда профсоюзного движения. 

 

3. Участники 

К участию в Конкурсе приглашаются члены Общероссийского профсоюза 

работников автотранспорта и дорожного хозяйства. От одного автора (члена 

профсоюза) на Конкурс может быть представлено одно стихотворение. 

Работы на Конкурс могут выдвигаться коллегиальными органами профсоюзных 

организаций: профкомами, цехкомами, и др. 

 

4. Сроки проведения Конкурса 

Заявки  на Конкурс принимаются с 01 февраля до 15 марта 2018 года. 

Итоги Конкурса подводятся до 22 марта 2018 года. 

Награждение победителей пройдёт на очередном заседании Комитета Свердловской 

территориальной организации Профсоюза.  

 

5. Порядок проведения конкурса 

Положение о конкурсе публикуется на сайте обкома профсоюза 

www.stoprofavtodor.ru в разделе Профактиву/Конкурсы. 

Работы принимаются в течение всего конкурсного периода как в печатном виде в 

профкомы первичных профсоюзных организаций, так и в электронном виде на 

эл.почту обкома профсоюза: stoprofavtodor@mail.ru.  

http://www.stoprofavtodor.ru/
mailto:stoprofavtodor@mail.ru


Одновременно с конкурсной работой необходимо представить заполненную заявку 

(см.приложение к настоящему Положению). 

 

7. Критерии оценки: 

- соответствие темы; 

- оригинальность; 

- конструктивность; 

- идейность;  

- отражение особенностей профсоюзной работы. 

 

8. Призы и награды 

Число победителей не оговаривается - решение будет приниматься на заседании 

Президиума Свердловской территориальной организации Профсоюза.  

Постановлением Президиума будут представлены к награждению авторы лучших 

стихотворений.  

Победители награждаются почетными дипломами и денежными подарками обкома 

профсоюза. Все участники Конкурса будут отмечены денежными подарками. 

 

9. Авторские права 

Направляя свои работы на Конкурс, авторы дают согласие и право организаторам 

Конкурса на публикацию творческих работ на официальном сайте обкома 

профсоюза в некоммерческих целях.  

 

 

 

 

 

Приложение к Положению 

  

 

Заявка на участие в конкурсе 

 

Я,_______________________________________________________________________ 
( Фамилия, имя, отчество) 

 

______________________________________________________________________ 

(место работы, должность) 
заявляю о своем участии в областном конкурсе на лучшее стихотворение о 

профсоюзе, посвященное 100-летию образования профсоюзного движения 

Свердловской области и даю согласие на размещение моего стихотворения на 

официальном сайте Обкома профсоюза в некоммерческих целях. 

 

 

Контактный телефон___________________ Подпись __________________ 
 


