
ПРООGОЮЗ РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО
и GЕльGкохозяЙствЕнного мАцlиностроЕния
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БIОРО ПРЕ,ЗИДИУМЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/ / апреля 202I г. г. IvIocKBa J\b /?-/

Об итогах дополнительного фотоконкурса

<<Приз зрительских симпатий>>

В соответствии с Приложением Ns 2 к Постановлению Президиума от 6
апреля 2021- г. Ns 5-10 (Об итогах фотоконкурса <<Моя профессия - моё
призвание!>>, посвященного 90-летию образования Профсоюзо>, был
проведен дополнительный фотоконкурс <Приз зрительских симпатий!>>
(далее Конкурс) на платформе социагlьной сети ВКонтакте на странице
официальной группы Профсоюза <Профсоюз АСМ РФ)
(http s : //vk. соm/рrо fasmr0.

Всего )цаствовало 47 фоторабот по 3-м номинациям:

1. кПрофессия в кадре> - 17 фоторабот.
2. <Профессия моих родителеЬ) - 5 фоторабот.
3. кСтоп Кадр> - 25 фоторабот.

В каждой номинации организатором опредепялся один победитель
путём наибольшего количества отметок ((мне нравится> (дапее клайкп>) под
фотографией. (Приложение 1 ).



Бюро През идиума Профсоюза постановляет :

1. В номинации <<Профессия в кадре>>з

опредепить победите.пем члена Профсоюза Макарову Елену
Владимировну, IIПО НООП работников АСМ РФ в ООО <<Павловский автобус>
и на|радить денежн й премией в р€вмере 3000 (трёх тысяч) рублей.

2. В номинации (Профессия моих родителей>>:

- определить победителем члена Профсоюза Филимонову Зою
Николаевну, ППО АО (АВТОВАЗ) АСМ РФ, ППО Автономной
некоммерческой организации дошкольного образования <<Гhlанета детства
<<Лада>, детский сад Nэ 173 <Василею) и нацрадить денежной премией в размере
3000 (трё* тысяч) рублей.

З. В номинации (Стоп кадр>>:

- определить победителем члена Профсоюза Лыгину Ольry Викторовну,
ППО АО (АВТОВАЗ) АСМ РФ, ППО Автономной некоммерческой
организации дошкольного образования <Г[панета детства <<Лада>, детский сад
J\b 179 <Подснежник) и на|радить денежной премией в р{вмере 3000 (rрёх
тысяч) рублей.

4. Главному бухгалтеру Профсоюза - Кирилловой М.Б. перевести на
расчетный счёт победителей Конкурса денежные средства дJIя премирования в
соответствии с настоящим Постановлением.

5. Специzlлисту по информационной работе отдела организационной
работы Аппарата Профсоюза Сухорученковой А.А. обеспечить р€rзмещение
работ победителей Конкурса на официапьном сайте Профсоюза АСМ РФ и в
официальной группе Профсоюза ВКонтакте.

Пр.дседатель Профсоюза А.А. Фефелов



Приложение J\bl

к постановлению Бюро Президиума

кОб итогах дополнительного фотоконкурса

кПриз зрительских симпатий> от //.04.202| г. J\b /Ц-L

Победители дополнительного фотоконкурса

(Приз зрительских симпатиЙ)>

по 3-м номинациям:

Всего участвоваJIо 47 фоторабот по 3-м номинацияМ:

1. <Профессия в кадре)).

2. <Профессия моих родителей>>.
3. <Стоп Кадр).

В каждой номинации организатором определялся один победитель пУТём

наибольшего количества отметок ((мне нравится>) (дапее <<лайкп>) под

фотографией.

На момент подсчёта
офици€LпьноЙ группы Профсоюза ВКонтакте <Профсоюз ACN4 РФ>

(http s : //vk. соm/рrо fаsmrO .

голосов, (лайки)) учитыв€UIись только от участников



В номинации <<Профессия в кадре> )частвова.по 17 фоторабот.

В результате подсчёта голосо от участников группы Профсоюза
ВКонтакте <Профсоюз АсМ РФ)>, победу одержа"ла фотография ль l3,
набравшм |97 <<лайков>> - <<Весёлые кладовщицы> - МакароЪой Елены
Владимировны, ппО нооП работников АСМ РФ в ооО <<Павловский автобус>>.

ИЗ 2з7 человек, проголосовавших за фотографию, 40 не являлись
участниками группы Вконтакте, вследствие чего их голоса не засчитаны.

13 из 17

Снимок сделан на участке п &,
коллегой Светланой.

вАжно!

бора мостов с моей

По условию проведения фотоконкурса,
понравившуюся фотgработу может отметить (лайком>>
ЛЮбОЙ Желающий, Состоящий в оФицидльной
груПпЕ ПрОФсОю3А АсN/ рФ ВКонтакте - https://vk....
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В номинации <<Профессия мопх родителей>> участвов€rло 5 фоторабот.

По итоговым подсчёт м клайков> от rIастников группы Профсоюза
ВКонтакте <Профсоюз АсМ РФ), победу од.рй*u фотография:Vs 5, нЪбравшая
б9 клайков)) - <<Профсоюзный семейн lй стаж _ б8 ,r"ri, - Ф"п"rоновой Зои
Николаевны, Iшо Ао (АВТоВАЗ) АсМ РФ, ППО АВТОНОМНОЙ
некоммерческой организации дошкольного образования <<г[панета детства
<<Ладо>, детский сад Nql73 кВасилею).

ИЗ 98 человек, проголосовавших за фотографию, 29 не являлись
участниками группы Вконтакте, вследствие чего их голоса не засчитаны.

ДуЬ"ruА l?rr)
l I 

1 
х эt|к, пlсп.l 1о iit.i ti t tt tl н url

"r.|,

нrr

l t I}( }Фt :{) l();}l I lrl ft ti ll.:l tj"I,

.\it {|ff225з :.:j;

tfilirtшrll* , ф.tеРМ,а.ааl_.а --. .

llrrrl ц,/ла
(ltrlt.r"ltttt "*tta,.;,ls&l"_*.a
li,t;l t}(,.}lьtr,,ilt1{ l. lll}l $.!а
.tа.л . t/,l! ^

ltar*lt* 
'tк+rrtr*

2009 г. Его проФсоюзньlй ста)< 38 лет. Мой
профсоюзньlй стаж 30 лет (АНо дО (Планета детства
<<Лада>>), член проФгруппьl дет.сад пс культурно-
массовоЙ работе.



В номинации <<Стоп кадр>> участвов ало 25 фоторабот.

По итоговым подс ётам' <лайков> от участников группы Профсоюза
ВКонтакте <Профсоюз АсМ РФ), победу одержапа фотография }ф 22,
набравшая 118 <лайков) - <<Ты выиграешь! Только не волнуйся!> - Лыгиной
ОЛЬГИ ВИКТОРОВНЫ, IIПО АО (АВТОВАЗ) АСМ РФ, ППО ДВТОНОМНОЙ
некоммерческой организации дошкольного обрщования <<г[гlанета детства
<<Лада>, детский сад J\Гsl79 <Подснежник).

Из 2з9 человек, проголосовавших за фотографию, |2l - не являлись
участниками группы Вконтакте, вследствие чего их голоса не засчитаны.

22из25

<<Tbl вьlиграешь! Только не волнуйся!>>

Этот снимок снят 2о декабря 2019 года во время
отборочньlх соревнован ий <<Весельlе
cTapTbl -2о19-2020гг>) среди дошкольньlх
образовател bHblx организаций Автономной
некоммерческой организа ции << Планета детства
<<Лада>>. На снимке запечатлен момент одной из
ЭСТафеТ ЭТИХ СОРеВнований. Первьlе четьlре участника,
вьlполнившие свое задание' переживают за своего Ч...
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