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ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном конкурсе 

«Студенчество и Профсоюз. Сила пиара» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок реализации 

мероприятий в рамках областного конкурса «Студенчество и Профсоюз. Сила 

пиара» (далее – Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса выступает Витебский областной комитет 

Белорусского профсоюза работников образования и науки. 

1.3. Общее руководство Конкурсом осуществляет председатель 

Витебского областного комитета профсоюза работников образования и науки. 

1.4. Непосредственная подготовка и проведение мероприятий в рамках 

Конкурса возлагается на Молодежный Совет Витебского областного комитета 

отраслевого профсоюза. 

1.5. Участниками Конкурса являются члены Белорусского профсоюза 

работников образования и науки, студенты высших учебных заведений в 

возрасте от 16 до 35 лет. 

1.6. Конкурсные материалы с пометкой «Конкурс» предоставляются 

участниками лично или почтовым отправлением по адресу: 210015, г. Витебск, 

ул. Калинина, 4, Витебский областной комитет профсоюза работников 

образования и науки. Электронную версию материалов участники направляют 

на адрес электронной почты: vitprofobr@mail.ru. К материалам прилагается 

заявка установленного образца (прилагается). 

1.7. Сроки проведения Конкурса: 1 апреля 2019 г. – 28 апреля 2019 г. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

Конкурс проводится с целью формирования положительного имиджа 

профсоюзного движения среди молодежи, а также ставит перед собой 

следующие задачи: 

- популяризация деятельности отраслевого профсоюза по защите 

трудовых прав и социально-экономических интересов обучающихся;  

- выявление талантливой молодежи, создание условий для реализации 

творческого потенциала;  

- распространение передового опыта работы по освещению деятельности 

отраслевого Профсоюза среди студенческой молодежи.  
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3. СРОКИ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИИ КОНКУРСА 

 

3.1. Конкурс состоит из следующих номинаций: 

 

Номинация “Лучшая группа профбюро в социальных сетях” . 

В Конкурсе принимают участие группы профбюро факультетов 

учреждений высшего образования в социальных сетях: «ВКонтакте», Facebook, 

Instagram, Twitter численностью не менее 50 пользователей (участников). 

Принявшие участие в Конкурсе группы будут оцениваться конкурсной 

комиссией по следующим критериям: 

•    оформление (дизайн); 

•    регулярность обновления страницы (новости, фото и видео); 

•    количество участников; 

•    вовлеченность аудитории (количество лайков, комментариев, репостов); 

•    актуальность контента; 

•    этичность во взаимодействии с участниками (участие в обсуждениях); 

•    нестандартные и инновационные подходы  к привлечению и удержанию 

интереса аудитории и др.; 

•    открытая статистика группы. 

Для участия в данной номинации профбюро факультетов  предоставляют 

ссылки на свои группы на адрес электронной почты: vitprofobr@mail.ru.  

 

Номинация “Наглядная агитация”.   

На Конкурс предоставляются плакаты, листовки, флаеры, календари и др., 

отражающие суть деятельности Профсоюза в молодежной среде. 

На Конкурс предоставляются как индивидуальные, так и коллективные 

работы (количество от одного участника (коллектива) не ограничено). 

Материалы представляются на бумажном носителе и в электронном виде 

направляются  на адрес электронной почты: vitprofobr@mail.ru. 

 

Номинация “Слоган о профсоюзе”.   

На Конкурс предоставляются слоганы, содержащие сжатую, емкую, легко 

воспринимаемую, эффектную формулировку, отражающую суть деятельности 

Профсоюза либо агитацию вступления в профсоюз. 

На Конкурс предоставляются как индивидуальные, так и коллективные 

работы (количество от одного участника (коллектива) не ограничено). Слоган 

должен быть составлен не более чем из десяти слов в виде текста. 

Приветствуется творческий подход в подготовке конкурсного материала 

(например, с использованием тематической картинки – фона, в виде календаря 

или банера и т.п.). Слоганы направляются  на адрес электронной почты: 

vitprofobr@mail.ru. 
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Номинация  «О профсоюзе в стихах».  

На Конкурс принимаются авторские стихотворения на профсоюзную 

тематику, выполненные участниками индивидуально либо коллективом 

авторов, на белорусском или русском языке объемом не более 1 страницы. 

Конкурсная работа должна быть выполнена в редакторе Microsoft Word, 

ориентация листа – книжная, формат А4, поля по 2 см по периметру листа, 

шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14 пт, междустрочный интервал – 

одинарный. Конкурсные произведения должны иметь названия. Каждый 

участник (коллектив авторов) может представить на Конкурс не более 2-х 

стихотворений. 

 Конкурсные материалы по всем номинациям предоставляются в 

Витебский областной комитет Белорусского профсоюза работников 

образования и науки до 24 апреля 2019 года. 

3.2 Ответственность за соблюдение авторских прав представленных 

работ, участвующих в Номинациях, несет автор (коллектив авторов), 

приславший данную работу. Предоставляемая на Конкурс работа, ее 

содержание, сюжет, действия сценических лиц и персонажей не должны 

противоречить законодательству Республики Беларусь и нормам авторского 

права. В случае нарушения требований Положения, представленные материалы 

не рассматриваются. 

3.4. Оценка конкурсных работ: 

Победители Конкурса будут выбраны на основании количества лайков, 

комментариев, репостов, участников и подписчиков группы, а также 

независимого опроса, проведённого в соцсетях, и на основании общего мнения 

Конкурсной комиссии. 

По решению Конкурсной комиссии возможно приглашение иных лиц для 

участия в подведении итогов Конкурса.  

3.5. Направляя работы на Конкурс, автор автоматически даёт согласие 

на использование его работ в некоммерческих целях для размещения на 

профсоюзных информационных ресурсах, а также демонстрации на 

профсоюзных мероприятиях. 

3.6. Материалы, направленные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 

3.7. Телефоны для справок: 8 (0212) 35-89-07 (Билитюк Наталья 

Николаевна), 8 (0214) 53-01-20 (Волочник Светлана Викторовна). 

4. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

4.1. Расходы, связанные с подготовкой материалов к участию в 

Конкурсе, несут участники, при содействии первичных профсоюзных 

организаций соответствующих учреждений высшего образования. 

4.2. Расходы, связанные с награждением победителей (дипломы 

денежные премии за 1, 2, 3 места в каждой из 4 номинаций в размере 100, 75 и 

50 рублей соответственно) и организацией торжественного мероприятия по 

подведению итогов конкурса, оплачиваются за счет средств Витебского 

областного комитета отраслевого профсоюза в рамках обучающего семинара 

для профгруппоргов (апрель 2019 года). 
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ЗАЯВКА 

на участие в номинации ________________________________  

в рамках областного конкурса 

«Студенчество и Профсоюз. Сила пиара» 

 

Наименование высшего 

учебного заведения 

 

 

 

 

Профбюро факультета  

Номинация 

(при наличии) 

 

Фамилия, Имя, 

Отчество 

участника/участников 

 

Место учёбы (курс, 

группа), 

 должность в 

профсоюзе 

 

Название  

конкурсной работы  

(при наличии) 

 

Контактная 

информация 

(телефон, e-mail) 

 

 


