Общероссийский профессиональный союз работников государственных
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации
Татарстанская республиканская организация
ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 апреля 2020 года

№ 22

О республиканском конкурсе
Рисунка, инсталляций, поделки
«Мир! Труд! Май!»

В целях привлечения внимания к Дню международной солидарности
трудящихся, Празднику Весны и труда, формирования уважения к труду,
реализации творческих способностей членов Профсоюза и членов их семей,
Президиум

Татарстанской

республиканской

организации

Профсоюза

ПОСТАНАВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести с 1 по 5 мая 2020 года республиканский
конкурс рисунка, инсталляции, поделки «Мир! Труд! Май!» на тему мирного
Труда, как почётного долга каждого гражданина на благо Родины и её
процветания, среди членов Профсоюза и членов их семей всех возрастов (далее –
Конкурс)
2. Специалистам Аппарата рескома Профсоюза к участию в Конкурсе:
- принимать с 1 мая 2020 г. с 12.00 по 5 мая 2020 г. до 12.00 на электронную
почту profgos@list.ru фото

рисунков, инсталляций, поделок,

отвечающих

заявленной теме и выполненные, с использованием любых живописных или
графических материалов в любой технике, с приложением информации об авторе
работы (Фамилия, Имя, Отчество, место работы – для совершеннолетнего
участника Конкурса или Фамилия, Имя, возраст и место работы родителей - для
ребенка), названия работы и ее описания;

- размещать ежедневно фото рисунков, инсталляций, поделок, на
официальном

сайте

и

группах

в

социальных

сетях

Татарстанской

республиканской организации Профсоюза;
- провести 6 мая 2020 года онлайн голосование с 08.00 до 10.00 на
официальном сайте Татарстанской республиканской организации Профсоюза;
- определить победителей Конкурса 6 мая 2020 года, после онлайн
голосования на официальном сайте Татарстанской республиканской организации
Профсоюза, по наибольшему количеству проголосовавших за конкурсную работу;
- разместить итоги Конкурса на официальных сайтах и группах в
социальных сетях республиканской организации Профсоюза,
- провести поощрение ценными призами победителей конкурса.
3. Участие в Конкурсе подтверждает факт предоставления Участником
Организатору Конкурса согласия на обработку персональных данных в целях
проведения Конкурса. Обработка персональных данных будет осуществляться
Организатором Конкурса с соблюдением принципов и правил, предусмотренных
Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных
данных».
4. Председателям первичных, территориальных профсоюзных организаций,
доверенным лицам (профсоюзным представителям) республиканского комитета
Профсоюза в муниципальных образованиях РТ довести до сведения членов
Профсоюза об организации и проведении данного Конкурса.
5. Специалисту по организационной и информационной работе аппарата
рескома освещать ход проведения Конкурса на официальных сайтах и группах в
социальных сетях республиканской организации Профсоюза.

Председатель

О.А. Калашникова

