
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе на лучший агитационный плакат  

ко Дню трудовой славы и профсоюзного работника  

Ульяновской области 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок 

проведения Конкурса на лучший агитационный плакат ко Дню трудовой 

славы и профсоюзного работника Ульяновской области (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс учреждается Областным союзом «Федерация 

профсоюзов Ульяновской области» (далее – Профобъединение) и 

проводится среди членских организаций Ульяновской области (далее – 

участники Конкурса). 

1.3. Организатором конкурса является Профобъединение при участии 

постоянно действующего Молодёжного совета Профобъединения. 

1.4. Управление социально-трудовых отношений, социального 

партнёрства, организационной работы и молодёжной политики  

Профобъединения осуществляет координацию работ по подготовке и 

проведению конкурса, проводит сбор заявок на участие в конкурсе, готовит 

предложения по подведению итогов конкурса. 

1.5. Для подведения итогов конкурса формируется конкурсное жюри 

в составе членов Президиума Профобъединения и членов постоянно 

действующего Молодёжного совета Профобъединения. Решение 

принимается коллегиально на заседании членов конкурсной комиссии. В 

случае равенства числа голосов голос председателя конкурсной комиссии 

является решающим. 

1.6. Итоги Конкурса подводятся на заседании Президиума ОС 

«ФПУО». 

1.7. Организация и проведение конкурса осуществляется за счёт 

средств статьи бюджета Профобъединения «Информационная работа». 

 

2. Цели и задачи конкурса. 

2.1. Цели конкурса: 

 информирование, привлечение внимания общественности к 

работе, проводимой профсоюзными организациями Ульяновской области; 

 стимулирование профсоюзного актива к освоению новых форм 

мотивации профсоюзного членства; 

 формирование электронного архива агитационных плакатов с 

последующим их использованием в рамках празднования Дня трудовой 

славы и профсоюзного работника Ульяновской области, иных профсоюзных 

мероприятий. 

2.2. Конкурс направлен на решение задач: 

 выявление и поощрение первичных профсоюзных организаций, 

использующих в своей деятельности агитационные плакаты как средство 

презентации позиций и работы профсоюза, наглядной агитации 

профсоюзного членства; 



 формирование положительного имиджа профсоюзного движения 

среди жителей Ульяновской области; 

 повышение мотивации профсоюзного членства; 

 выявление талантливых профактивистов и создание условий для 

реализации творческого потенциала членов профсоюзов и профактива 

Ульяновской области. 

 

3. Условия участия в конкурсе.  

3.1. Участники конкурса направляют в Управление социально-

трудовых отношений, социального партнёрства, организационной работы и 

молодёжной политики  Профобъединения по адресу: г. Ульяновск, ул. 

Кузнецова, д 20, 21 каб. (e-mail: belousova-ia@mail.ru, тел. (8422) 41-35-14, 

41-40-27) агитационные плакаты (полноразмерные фото плакатов) в 

печатном и электронном виде. 

3.2. Конкурсные материалы представляются посредством электронной 

почты (с пометкой «Конкурс на лучший агитационный плакат»), диска, USB-

накопителя, а также в печатном варианте в срок с 01 мая 2019 г. до 01 

октября 2019 г. 

3.3. К участию в Конкурсе допускаются как авторские, так и 

командные работы. От одного автора на конкурс принимается не более 3 

работ. 

3.4. К каждой конкурсной работе прилагается заявка установленного 

образца (Приложение №1). Количество плакатов, заявляемых на участие в 

конкурсе от одного автора (команды), не ограничено. 

3.5. Все принятые на Конкурс плакаты будут размещены на 

официальном сайте Профобъединения www.profsoyuz73.ru в разделе 

«Фотогалерея», а также продемонстрированы в рамках празднования Дня 

трудовой славы и профсоюзного работника Ульяновской области. 

 

4. Требования к конкурсным работам. 

4.1. Для участия в Конкурсе принимаются конкурсные художественные 

работы, соответствующие назначению, целям и задачам конкурса, 

выполненные вручную. 

4.2. Представленные на Конкурс агитационные плакаты должны быть 

полноцветными и выполнены на бумаге формата А3 (297х420 мм), А2 

(420х594 мм), А1 (594х841 мм).  Для создания плакатов разрешено 

использование всех видов красок, карандашей, фломастеров, 

специализированных компьютерных программ.  

4.3. Работа должна сопровождаться девизом или иным авторским 

текстом, отражающим содержание плаката.  

4.4. Представляемая на Конкурс работа, её содержание, сюжет, 

действия сценических лиц и персонажей не должны противоречить 

законодательству Российской Федерации и нормам авторского права.  

4.5.  Направляя работы на Конкурс, автор автоматически даёт согласие 

на использование его работ в некоммерческих целях для размещения на 

профсоюзных информационных ресурсах, а также для демонстрации на 

профсоюзных мероприятиях. 
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4.6. Конкурсные работы, присланные с нарушением требований к 

оформлению материалов, а также присланные по истечении срока, 

установленного в настоящем Положении (пп.3.2, 6), рассмотрению не 

подлежат.   

 

5. Критерии оценки работ. 

5.1. Каждая конкурсная работа оценивается по балльной системе по 

следующим критериям:  

 качество исполнения работы – 0-10 баллов; 

 идейно-художественный уровень работы, её содержательность – 

0-10 баллов; 

 эмоциональная действенность, степень агитационного 

воздействия плаката – 0-10 баллов; 

 оригинальность задумки, креативность плаката – 0-10 баллов; 

 соответствие работы целям и задачам, теме – 0-5 баллов. 

5.2. Максимальное число баллов, которое может набрать участник 

Конкурса – 45.  

 

6. Этапы проведения и подведение итогов конкурса. 

6.1. Конкурс проводится в один этап. 

Прием конкурсных работ осуществляется с 01 мая 2019 г. до 01 

октября 2019 г. 

Рассмотрение работ  конкурсной комиссией осуществляется с 01 

октября по 20 октября 2019 года. 

6.2. Торжественное награждение победителей состоится в рамках 

мероприятий, посвященных Дню трудовой славы и профсоюзного работника 

Ульяновской области. 

6.3. Победители и призёры конкурса награждаются дипломом и 

денежным сертификатом в размере, определяемым решением Президиума 

Профобъединения. 

Приложение №1 
. 

Заявка 

на участие в конкурсе  

на лучший агитационный плакат  

ко Дню трудовой славы и профсоюзного работника  

Ульяновской области 

 

Полное наименование 

профсоюзной организации 

 

 

 

ФИО автора / представителя 

команды (полностью) 

 

 



Наименование организации 

(предприятия), занимаемой 

должности 

 

 

Название конкурсной работы  

Девиз конкурсной работы  

(если есть) 

 

Контактная информация  

(телефон, e-mail) 

 

 

 

 

Подпись __________________                                        Дата «___»__________ 2019 г. 
 


