
Приложение J\b2

к постановлению Президиума
(Об итогах фотоконкурса <<Моя профессия - моё призвание!>>,

посвяIценного 90-летию образования отраслевого ПрофсоюзаD

от 06.04 .202| г. J\b5- 10

О проведенип дополнптельного фотоконкурса

<<Приз зрительских симпатий>>

ПРиЗвание!>> провести дополнительный фотоконкурс <<Приз зрительских
СИмПаТиЙ> с 9 по 20 апреля 2021 года среди полученных ранее фотографий
(НабРаВших от 45 баллов) на платформе социальной сети ВКонтакте на
странице официальной цруппы Профсоюза <<Профсоюз АсМ РФ)
(vk.com/profasmr0.

Фотографии, занявшие призовые места в фотоконкурсе <<Моя

ПРОфеССПЯ - мОё призвание!>>, )ластие в дополнительном фотоконкурсе не
принимают.

2. Фотоработы будут р€}змещены в открытом доступо в рапделе
<<Фотоальбомы>>, где для каждой номинации будет сформирована отдельная
папка.

3. Голосование проводится по следующим номинациям:

- (Профессия в кадре>;

- (Профессия моих родителеЙ>>;

- <<Стоп Кадр>.

4. Организатором опредеJIяется один победитель в каждой номинации,
путём наибольшего количества отметок ((мне нравится> (далее <<лайки>>) под
фотографией.

5. ,Щоступ к фотоработам будет закрыт 19 апреля 2021 г. в 21:00 по
московскому времени.

6. По усповпю проведенпя фотоконкурса <<приз зритепьских
симпатий>>, понравившуюся фотоработу может отметпть <<лайком>>

любой жепак)щий, состоящпй в официальной группе Профсоюза АСМ
РФ ВКонтакте. На момент подсчёта голосов, <<лайкш> будут учитываться



только от участников официальной группы <<Профсоюз АСМ РФD
(http s : //vk. с о m/р rо fas mrf).

7. Результаты голосования будут опубликованы на сайте Профсоюза и
в официальной цруппе Вконтакте 29 апреля2O2L r.

8. Победитель, набравший наибольшее количество <лайков) в каждой
номинации, будет награждён денежной премией в размере 3000 (трёх тысяч)

рублей.

9. В выдаче денежной премии может быть откЕ}зано:

9.1. В случае не соблюдения условия фотоконкурса, в соответствии с
пунктом б. настоящего Приложения.

9.2.В случае выявления фактов мошенничества (накрутка <<лайков>).

10. Главному бухгiIлтеру Профсоюза - Кирилловой М.Б. перевести на

расчетный счёт победителей фотоконкурса денежные средства для
ПРеМиРоВания в соответствии Постановлением Президиума от б апреJIя
202| г. NЬ5-10 <Об итогах фотоконкурса кМоя профессия - моё призвание!>>,

посвященного 90-летию образован ия Профсоюза.

Организацию и контроль проведения дополнительного
фотоконкурса <<Приз зритепьских симпатий>> возложить на отдел
организационной работы Лппарата Профсоюза лсм рФ,
отв. Сухорученкова А.А. - специutлист по информационной работе.

11.


