
Приложение J\bl

ПОЛОЖЕНИЕ
о Конкурсе видеороликов <<Расскажи про Первом ай202!>>

1. Общие положенпя

1.1. Настоящее положение о проведении Конкурса видеороликов
<<Расскажи про Первомай 202t>> определяет порядок организации и
проведения Конкурса, критерии отбора работ, состав rIастников, порядок
награждения победителей.

1.2. Конкурс <<Расскажи про Первомай 2O2I>> проводится в рамках .Щня
международной солидарности трудящихся 1 мая.

1.3. Конкурс проводится для авторов, являющихся членами Профсоюза,
и работающих на предприятиях и организациях, объединяемых отраслевым
Профсоюзом.

I.4. Организатором Конкурса является
профсоюза работников автомобильного и
машиностроения Российской Федерации.

1.5. В Конкурсе участвуют видео-работы,
профсоюза (одним илигруппой авторов)

Центрапьный комитет
с ель скохозяйств е нного

представленные членами

_ 1.6. IД( Профсоюза информирует структурные организации Профсоюза
об условиях проведениrI Конкурса.

2. Щели и задачи Конкурса

2.I. Пропаганда профсоЮзногО движения как эффективной формызащиты трудовых прав и интересов работников.
2.2. Популяризация требований профсоюзов по вопросам защиты

социапьно-экономических прав трудящихся, продвижениrI лозунгов
первомайской акции профсоюзов, пропаганды идей профсойзной
солидарности и единства.

2.3. Прпвлечение внимания к общественной жизни че овека труда и
трудовых коллективов - участников первомайской акции, ра ширение круга
участников акций.

2,4. Формирование активной жизненной позиции, выявление и
реализация творческого потенци€rла у членов Профсоюза, в том числе
молодёжи.



2.5. Активизация работы членов Профсоюза и профсоюзных
ОРГаНИЗаЦИЙ В области информационноЙ деятельности, как важнейшего
средства пропаганды профсоюзного движениrI и инструмента решениrI
уставных задач.

2.6. Совершенствование форм и методов информационной работы,
создание акту€tльных, содержательных и оригин€lльньIх информационных
матери€rлов.

3. Порядок и условия проведения Конкурса

3. 1 . На Конкурс принимЕlются видеоролики о первомайской акции,
созданные авторами, либо группой авторов, членами Профсоюза дСМ РФ с
28 апреля по 3 мм202| года.

З.2. fuЯ )частия В Конкурсе необходимо представить конкурсный
матери€tл, ранее не з€UIв енный на другие конкурсы Профсоюза Асм рФ,
продолжительностью не более 1 минуты.

3.3. Один видеоролик может прислать только один автор (или одна
группа авторов).

3.4. Видеоролик может иметь творческую направленность: стихи, песни,
первомайские лозунги и поздравления и т.д.

3.5. Все работы должны соответствовать тематике Конкурса и вкJIючать
в себя символику и атрибутику Профсоюза АСМ РФ.

з.6. Пр" создании видеоролика допускается анимация, создание
видеограф"*", но не в ущерб общему сюжету и содержанию ролика.

3.7. Автор направленной на Конкурс работы автоматически даёт своё
согласие на использование его видеоработы в некоммерческих целях для
рщмещения на профсоюзных информационных ресурсах, а также на
обработку его персон€lпьных данных.

3.8. Видеоматериал необходимо прислать на адрес электронной почты:
asm-2010@mail.ru с пометкой <<РасскЕDки про Первомай 2O2t>> в срок по
3.0 5.202| года.

3.9. 5 мая 202| года, представленные на Конкурс работы, будут
размещены в р€lзделе <видео>) на платформе социЕlльной сети Вконтакте на
странице офици€UIьной |руппы Профсоюза
(htф s : //vk. соm/рrо fasmrO .

uПрофсоrоз ACIvI РФ)

з.10. В период с 5.05.202l года по 16.05.202l года участники группы
голосуют за понравившиеся работы, присваивая ей отметку (мне нравится>(далее <лайо). Голосование останавливается 1б.05.2021 в 21:00 по
московскому времени. .щоступ к видеоматери€rлам будет закрыт.

3.11. По условию проведения Конкурса видеороликов <<Расскажи про
Первомай>>, понравившийся видеоролик может отметить <<лайком>> любой
желающий, состоящий в официагlьной группе Профсоюза Асм рФ
ВКОНТаКТе. На МОМеНТ подсчёта голосов, <<лайки>> ОуЙ jr"r"r"чrься только
от участников группы
(http s : //vk. соm/рrо fasmr0 .

Профсоюза <Профсоюз ACN4 РФ)



З.12. Конкурсные работы, присланные с нарушением требований, а
также присланные после истечение срока, установленного в настоящем
Положении, рассмотрению не подлежат.

3. 13. К конкурсным матери€rлам должно быть приложено
сопроводительное письмо, в котором необходимо укЕвать контактную
информацию автора или группы авторов (Ф.и.о., дата рождения, место
работы, наименование профсоюзной организации, электронная почта и
контактный телефон). (Приложение Nэ l )

З.l4. РезУльтаты голосования будут опубликованы на сайте Профсоюза
и в официальной группе BKoHTaKTe2l мая2021 года.

4. Подведение итогов Конкурса

4.t. При соблюдении всех условий Конкурса, организатором
определяются 7 победителей, путём наибольшего количества <<лайков>> под
видеороликом.

4.2. К подсчету допускаются <<лайкп> только от )ластниковофициальной |руппы Профсоюза <Профсоюз АсМ РФ)
(https://vk.com/profasmrf), поставленные в период проведениrI голосования.

4.з. Победители Конкурса, занявшие призовые места награжд€lются
грамотами LЩt Профсоюза и денежными премиями:

за I место - 7000 (Семь тысяч) рублей.
за II N{есто - 6000 (Шесть тысяч) рублей.
за III место - 5000 (ГIять тысяч) рублей.
за IV место - 4000(Четыре тысячи) рублей.
за V место - 3000 (Три тысячи) рублей.
за VI место - 2000 (Две тысячи) рублей
за VII место - 1000 (Одна тысяча) рублей
Общий призовой фонд - 30000 (Тридцать тысяч) рублей.


