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ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ)
КУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРЕЗИДИУМ ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«25» сентября 2014 г.
г. Курск
№ 27

О проведении областного конкурса «Профсоюзный плакат»


В соответствии с постановлением президиума Федерации профсоюзных организаций  Курской области от 18.09.2014г. № 33 «О проведении областного конкурса «Профсоюзный плакат» 
 президиум обкома профсоюза
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Принять участие в областном конкурсе Федерации профсоюзных организаций Курской области «Профсоюзный плакат». 
2.	Провести с 26 сентября по 30 октября 2014г.  областной конкурс «Профсоюзный плакат». 
3.	Утвердить положение, оргкомитет, смету затрат по проведению конкурса  (Приложения №1,2,3).
4.	Территориальным профсоюзным организациям Курской области организовать проведение районных конкурсов, подвести их итоги  и направить лучшие работы в оргкомитет по проведению областного конкурса до 24 октября 2014 года. 
5.	Первичным профсоюзным организациям прямого подчинения осуществить необходимую организаторскую работу  среди членов профсоюза по участию в областном конкурсе и направить лучшие работы в оргкомитет по проведению областного конкурса до 24 октября 2014 года.
6.	Главному специалисту обкома профсоюза  Ужакиной З.А.: 
- обеспечить координационную работу, связанную с проведением конкурса, подведением итогов и награждением победителей;
- опубликовать материалы о конкурсе на сайте обкома профсоюза работников народного образования и науки.
- работы победителей направить в оргкомитет и жюри областного конкурса  Федерации профсоюзных организаций Курской области «Профсоюзный плакат». 
 7. Главному бухгалтеру обкома профсоюза (Крутых В.А.) предусмотреть затраты на организацию и проведение конкурса.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главного специалиста обкома профсоюза  Ужакину З.А. 
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Председатель обкома профсоюза                              И.В. Корякина                                                                
















                                                      Приложение №1
                           к постановлению президиума обкома профсоюза                                    работников  народного  образования и науки
                                                      от   25.09. 2014 г.    


Положение                                                                                                               об областном  конкурсе
 «Профсоюзный плакат»
	1.1. Областной конкурс «Профсоюзный плакат» (далее Конкурс) проводится в соответствии с постановлением президиума Федерации профсоюзных организаций Курской области, президиума обкома профсоюза с участием территориальных профсоюзных организаций и первичных профсоюзных организаций прямого подчинения работников народного образования и науки Курской области.   
	1.2. Конкурс направлен на развитие информационной и агитационной работы Профсоюза работников отрасли. 
	Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения Конкурса, основные требования к участникам, процедуру определения и награждения победителей.


2. Участники Конкурса

	Участниками Конкурса могут быть члены профсоюзных организаций отрасли.


3. Организация и порядок проведения Конкурса

	Конкурс проводится с 26 сентября 2014 г. по 30 октября 2014 г. 

     3.2.  Материалы принимаются в срок до 24 октября 2014 г. включительно в печатном и электронном виде (на CD или DVD дисках, или Е-mail)
	3.3. К участию в Конкурсе допускаются только представленные в срок работы. Почтовые отправления проверяются по почтовому штемпелю.
	3.4. Все представленные на Конкурс работы обратно не возвращаются и не рецензируются.

4. Организация Конкурса

4.1. Организацию и  проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет, являющийся одновременно жюри Конкурса.  
4.2. Оргкомитет:
- обеспечивает сбор материалов, представленных на Конкурс;
- осуществляет контроль за соответствием материалов условиям Конкурса.

5. Требования к представляемым конкурсным работам
 и критерии оценок

	К работам необходимо приложить сопроводительный лист с указанием:

- названия работы;
- ФИО автора(ов) или наименование организации-автора, контактный телефон (обязательно!);
- место работы участника(ов);
- принадлежность к отраслевому профсоюзу.
Без сопроводительного листа работы не принимаются.
	Работа должна носить авторский характер, использование чужих изображений, фото, рисунков, в том числе из сети Интернет не допускается. Перед оценкой работ жюри проводит экспертизу авторства и имеет право отстранить от участия в Конкурсе в случае несоответствия вышеуказанным требованиям. Работа должна соответствовать стандартам в оформлении плакатов.
	Плакат должен призывать вступить в профсоюз, информировать о деятельности профсоюза по защите прав трудящихся/обучающихся или содержать критику социально-трудовых отношений в России.

Технические требования: плакат должен быть исполнен на одном листе бумаги формата А3, А2 или А1. Для создания агитплакатов возможно использование всех видов красок, карандашей, специализированных компьютерных программ. Плакат не должен быть копией известных иллюстраций или произведений. В Оргкомитет сдается оригинал (в печатном виде) и копия (в электронном виде). При нарушении этих требований жюри имеет право исключить авторов из числа участников Конкурса.
5.4.	Критерии оценки (от 0 до 10 баллов за каждый критерий):
- доступность информации для любого работника (обучающегося);
- убедительность и использование конкретных примеров  роли  профсоюза в решении социально-значимых  вопросов;
- отражение тематики защиты прав наемного работника/обучающегося;
- профессионализм в исполнении и дизайне работы;
- авторство и оригинальность работы, использование собственных оригинальных изображений, фото и рисунков;
- наличие информации о том, что дает членство в профсоюзе каждому работнику.
5.5 Территориальные профсоюзные организации, первичные профсоюзные организации прямого подчинения лучшие работы направляют в оргкомитет областного Конкурса.

6. Подведение итогов Конкурса

	Жюри Конкурса в срок с 24 по 28 октября 2014 года проводит экспертизу представленных работ и определяет победителя Конкурса. 
	Все участники Конкурса приглашаются на торжественную церемонию награждения и получают Дипломы участника.
Победитель Конкурса награждается ценным призом.

	Участники, занявшие 2-ое и 3-е место, награждаются поощрительными призами.
	Лучшие работы, представленные на Конкурс, публикуются  на сайте обкома Профсоюза работников народного образования и науки, организуется выставка.
	 Работы победителей областного Конкурса направляются в Оргкомитет  Федерации профсоюзных организаций Курской области областного конкурса «Профсоюзный плакат».
	Все материалы Конкурса не возвращаются и переходят в собственность Федерации профсоюзных организаций Курской области со всеми правами на их использование, распространение и тиражирование. Лучшие работы будут представлены в профсоюзных СМИ, экспозиции выставок, а также использованы Федерацией иным образом (для изготовления календарей, агитационной литературы и  т.д.).
 
Приложение № 2                                                                                                                              к постановлению президиума обкома                                                                                 профсоюза работников народного                                                                               образования и науки                                                                                                                    от   25.09.2014г.

Организационный комитет                                                                                  по проведению областного конкурса 
«Профсоюзный плакат»

И.В. Корякина       -   председатель оргкомитета,  председатель  обкома профсоюза работников народного образования и науки
Члены оргкомитета:
З.А. Ужакина        -   главный специалист обкома  профсоюза  
С.С. Металиченко   -  главный специалист обкома профсоюза  
С.В. Блинкин        -   технический инспектор труда обкома профсоюза  
В.М. Кузнецова      -  председатель Курского горкома профсоюза   
И.М. Нарыкова      -  заместитель  директора, председатель первичной профсоюзной  организации   ОБОУ ДОД «Областной центр развития творчества детей и юношества». 
   


