
Председателям первичных профсоюзных организаций 

 

  Уважаемые председатели!  

 

 Приглашаем Вас и членов профсоюза Ваших организаций принять участие в 

ежегодном конкурсе Ивановского областного объединения организаций профсоюзов 

«Скажи профсоюзу «Да!»» (положение прилагается). Заявки принимаются в горкоме до 15 

мая.  

 

Председатель городской  

организации Профсоюза                                                                     В.Ю.Зеленина 

 

 

 
Приложение № 1 

к постановлению Президиума ИОООП 

№ 58-6  от  25.03.2019 
 

Председатель ИОООП  

А.Н. Мирской _____________________ 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении X Ивановского регионального конкурса  

профсоюзных агитбригад «Скажи профсоюзу «Да!» 

 

 

1. Наименование конкурса: X Ивановский региональный конкурс  профсоюзных агитбригад «Скажи 

профсоюзу «Да!». 

2. Цель конкурса: 

- информирование населения о деятельности профсоюзов, привлечение внимания к всеобщей 

значимости их защитных функций, агитация в члены профсоюзов; 

-  формирование положительного имиджа профсоюзов среди молодежи. 

3. Организатор конкурса: Региональный союз «Ивановское областное объединение 

организаций профсоюзов». 

4. Место проведения: г. Иваново, пр. Ленина д. 92 (конференц-зал –                     1 этаж). 

5. Дата проведения: 06.06.2019 г. Начало в 10-00. 

6. Участники, порядок проведения конкурса, критерии оценок. 

 В конкурсе принимают участие лучшие агитбригады членских организаций ИОООП (не более 3 

команд от каждой членской организации), координационных советов организаций профсоюзов 

муниципальных образований (не более 1 команды от координационного совета), профсоюзных 

организаций непосредственного подчинения ИОООП                      (не более 1 команды). 

   

 

 

 

 

 

  

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ИВАНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕЗИДИУМ ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА 

 

«11» апреля 2019г. 

 

 

Иваново 

 

 

№ _66__ 

 



 Членские организации ИОООП, координационные советы организаций профсоюзов 

муниципальных образований, представляют в отдел организационной, кадровой и информационной 

работы до 27 мая 2019 года  заявки на участие  в конкурсе с указанием названия агитбригады и 

профсоюзной организации, количества участников, Ф.И.О. руководителя. 

Продолжительности выступления агитбригады (не более 10 минут).              За лишнее время 

применяются сбавки (до 3 минут – сбавка 1 балл, 4-6 минут – сбавка 2 балла, выше 6 минут – сбавка 3 

балла). 

Участники оцениваются по следующим критериям: 

1. Наличие профсоюзной тематики. 

2. Наглядное оформление, костюмы, музыка, постановка. 

3. Оригинальность, артистизм. 

Максимальная оценка за каждый критерий – 5 баллов. 

 По итогам конкурса определяются победители и призеры, а также победители в отдельных 

номинациях: 

- «Лучший пропагандист профсоюзов»; 

-  «За творческую смелость»; 

-  «За креативность»; 

-  «За меткую сатиру и тонкий юмор»; 

- «За профсоюзную солидарность»; 

- «За использование инновационных технологий»; 

- «За театрализованное решение темы»; 

6. Руководство конкурсом 

Руководство конкурсом осуществляет оргкомитет. Оргкомитет консультирует участников 

конкурса, формирует состав жюри, разрабатывает систему подсчёта баллов, определяет 

критерии выставления оценок и порядок выступлений, подводит итоги и награждает 

победителей. Оргкомитет может по своему усмотрению ввести дополнительные номинации, 

помимо номинаций, предусмотренных положением о конкурсе. 

7. Подведение итогов конкурса и награждение 

Победители и призеры, занявшие 1-3 места награждаются ценными призами и дипломами. 

Победители в отдельных номинациях, награждаются ценными призами и дипломами. 

 

 

Положение разработано: 

отделом организационной,  

кадровой и информационной работы 

 

Зав. отделом                                                                               Е.В. Воронова  

 


