
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к постановлению Президиума Красноярской краевой организации  

Общероссийского Профсоюза образования  

№ 12 от 30.11.2021г. «О проведении регионального 

 профсоюзного конкурса «Профсоюзная елка» 

 

Положение 

о проведении регионального профсоюзного конкурса 

«Профсоюзная ёлка» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения 

регионального профсоюзного конкурса «Профсоюзная ёлка» (далее 

Конкурс), организатором которого являются Президиум Совета молодых 

педагогов при комитете Красноярской краевой организации 

Общероссийского Профсоюза образования (далее – Президиум СМП) и 

Красноярская краевая организация Общероссийского Профсоюза 

образования (далее Организатор). 

1.2. Конкурс проводится среди членов Профсоюза - работников 

образовательных организаций и обучающихся в профессиональных 

образовательных учреждениях и образовательных организациях высшего 

образования. 

1.3. Конкурс направлен на популяризацию профсоюзного движения, 

повышение социальной активности работников и обучающихся, реализацию 

их творческого потенциала и укрепление профессиональной солидарности.  

1.4. Информация об условиях конкурса, его ходе и итогах 

размещается на сайте Красноярской краевой организации Общероссийского 

Профсоюза образования и в социальных сетях. 

 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ И ЖЮРИ КОНКУРСА 

 

2.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Президиум 

СМП 

2.2. Для оценивания конкурсных работ формируется жюри, в состав 

которого входят члены Президиума СМП, председатель, заместитель 

председателя и заведующий информационным отделом Красноярской 

краевой организации Общероссийского Профсоюза образования 

 

III. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

3.1. Конкурс проводится с 1 по 20 декабря 2021 года. 

3.2. Для участия в Конкурсе необходимо создать елку, 

соответствующую одной из номинаций: «Самая большая ёлка», «Самая 

профсоюзная ёлка», «Самая коллективная ёлка», «Самая оригинальная ёлка».  

Фотографию ёлки необходимо отправить на электронную почту 

Организатора krasnoyarsk-tk@mail.ru с пометкой «Профсоюзная ёлка», а 

mailto:krasnoyarsk-tk@mail.ru


также опубликовать в социальных сетях: «ВКонтакте», «Инстаграм», 

«Одноклассники» или «Фейсбук» с хештегами: #профсоюз_крск #smp_krsk 

#профЁлка.  

К письму обязательно приложить «Карточку ёлки» (Приложение 1). 

Фото, отправленные без заполненной «Карточки ёлки» не допускаются к 

участию в Конкурсе. 

Участник, набравший наибольшее число лайков в социальных сетях, 

будет отмечен специальным призом! 

3.3. Участие в конкурсе бесплатное 

3.4. Каждый участник может представлять работу для участия только 

в одной номинации 

3.5. Автор, отправляя фотографии для Конкурса, дает свое согласие 

на дальнейшее использование их Организатором, в том числе размещение на 

собственных информационных ресурсах, создание и тиражирование единого 

мультимедийного контента. 

 

IV. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

КОНКУРСА 

 

4.1. Жюри оценивает работы по 10-ти бальной шкале. 

4.2. Победители определяются в каждой номинации, путем сложения 

баллов всех членов жюри, а также выбирается абсолютный победитель 

Конкурса.  

4.3. Победители награждаются дипломами и призами, участники 

награждаются благодарственными письмами 

4.4. Итоги Конкурса подводятся Организаторами до 27 декабря 2021 

года 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Положению о проведении регионального 

 профсоюзного конкурса «Профсоюзная елка» 

 

«Карточка ёлки»  

регионального профсоюзного конкурса«Профсоюзная ёлка» 

 

Наименование первичной 

профсоюзной организации 

 

ФИО создателей ёлки  

Номинация  

Материал,  

из которого сделана елка 

 

Телефон, эл.почта 

ответственного 

 

 


