
Координационный Совет организаций профсоюзов 

Чудовского района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

08 сентября 2022 года                                                                                  г. Чудово 

 

О проведении поэтического конкурса  

«Человек труда – почётное звание!»,  

посвящённого  Дню действий за достойный труд 

 

В соответствии с планом мероприятий Координационного Совета на 2022 г. 

         

Члены Координационного Совета ПОСТАНОВЛЯЮТ: 

 

1. Провести с 10 сентября по 7 октября Районный поэтический конкурс 

«Человек труда – почётное звание!», посвящённый Всероссийской акции 

«День действий за достойный труд»  

2. Утвердить Положение о Районном поэтическом конкурсе «Человек труда 
– почётное звание!» (Приложение № 1)  

3. Членским организациям обеспечить участие членов профсоюза в данном 
конкурсе. 

5. Контроль за выполнением Постановления возложить на председателя 
Координационного Совета Зиновьеву Е.В.  

 

 

Председатель  

Координационного Совета Организаций  

профсоюзов Чудовского района                                              Е.В.Зиновьева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



  Приложение № 1 

к Постановлению Координационного Совета  

 от 08 сентября 2022 г 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о поэтическом конкурсе 

«Человек труда – почётное звание!» 
ко Дню действий за достойный труд  

 
1. Общие положения 
 
1.1 Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения поэтического 

Конкурса «Человек труда – почётное звание!», посвящённого Дню действий за 
достойный труд (далее – Конкурс).  
 

1.2 Конкурс проводится среди членов профсоюзов Чудовского района и членов их семей 
 

1.3 Организатором Конкурса является Координационный Совет профсоюзов организаций 
профсоюзов Чудовского района (далее Координационный Совет). Организатор вправе 
привлекать к проведению Конкурса партнёров (по согласованию) 
 

1.4 Настоящее Положение определяет требования к участникам Конкурса, порядок 
предоставления конкурсных работ, критерии их отбора и оценки. 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1 Целью Конкурса является привлечение внимания к ежегодной Всероссийской акции 
профсоюзов в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!» 

2.2 Задачи Конкурса: 

- пропаганда профсоюзного движения; 
- развитие творческих способностей и интеллектуальных возможностей участников;  
- продвижение профсоюзов в социальных сетях;  
- повышение активности членов профсоюзов;  
- привлечение внимания общества к проблемам труда;  
 
3. Порядок и условия проведения Конкурса 

3.1 Участник конкурса гарантирует, что он является автором предоставленного на конкурс 
произведения и не нарушает чьих-либо авторских и смежных прав. 

3.2 Все заявленные работы должны соответствовать заявленной тематике Конкурса 

На конкурс принимаются поэтические произведения, посвящённые людям труда, 
трудовым подвигам, конкретным профессиям;  произведения, прославляющие 
трудолюбие, профессионализм и важность труда в жизни отдельного человека и 
общества, а также произведения, посвящённые роли профсоюзов в борьбе за достойный 
труд, создание безопасных рабочих мест, повышение оплаты труда работников как 
основного средства для обеспечения экономического роста. 



3.3 На Конкурс не допускаются работы, содержащие явно выраженную ненормативную 
лексику, носящие проявления расовой, национальной и религиозной нетерпимости и 
(или) противоречащие законам Российской Федерации. 
 
3.4 Автор направленной на Конкурс работы автоматически дает согласие на 
использование своей работы без выплаты авторского вознаграждения для размещения на 
профсоюзных информационных площадках и в средствах массовой информации (на 
усмотрение Организатора). 

3.3   Факт участия в данном конкурсе означает полное согласие участников на 
использование организаторами материалов конкурса и обработку их персональных 
данных. Участник подтверждает достоверность предоставленных им персональных 
данных. 

3.4 Для участия в Конкурсе необходимо быть членом группы  «Координационный совет 
профсоюзов Чудовского р-на» в ВК https://vk.com/club199310564  
 
3.5 Для участия в конкурсе необходимо представить свои работы одним из способов: 

➢ поместить видеозапись исполнения стихотворения собственного сочинения на 
тему Конкурса в собственном исполнении или в исполнении других лиц на стене 
группы «Координационный совет профсоюзов Чудовского р-на» в ВК 
https://vk.com/club199310564  

➢ поместить текст стихотворения собственного сочинения на тему Конкурса на стене 
группы «Координационный совет профсоюзов Чудовского р-на» в ВК 
https://vk.com/club199310564  

Для этого необходимо использовать функцию «Предложить новость».  

После проверки администратор группы опубликует Вашу запись на стене группы. 

3.6 Приём работ с 10.09.2022 по 01.10.2022 включительно. Конкурсные работы, 
предоставленные после истечения срока, установленного настоящим Положением, 
рассмотрению не подлежат. 
 
4. Подведение итогов Конкурса 
 
4.1 Победители объявляются в День действий за достойный труд 7 октября 2022 г. 

4.2 Победители Конкурса определяются членами Координационного Совета организаций 
профсоюзов Чудовского района. 

4.3 Работы победителей будут переданы в НОФП (с указанием ФИО автора, 
принадлежности к профсоюзной организации) для использования на профсоюзных 
мероприятиях и во время проведения профсоюзных акций с указанием авторства. 

4.4 Победителям и призёрам вручаются Дипломы Координационного Совета за I, II и III 
место, участникам  - электронные дипломы за участие в Конкурсе.  

4.5 Организаторы, партнёры и спонсоры конкурса могут учредить дополнительные призы 
и подарки победителям конкурса. 
 
5. Критерии оценивания работ 

 

https://vk.com/club199310564
https://vk.com/club199310564
https://vk.com/club199310564


№ Критерий оценки Баллы  
от 1 до 5 

1. Соответствие тематике, целям и задачам 
Конкурса 

 

2.  Оригинальность замысла, творческий 
подход 

 

4. Культура речи: грамотная устная и 
письменная речь.  

 

 

 

 

 


