Общероссийский профессиональный союз работников государственных
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации
Татарстанская республиканская организация
ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02 марта 2018 года

№ 13-11

О республиканском конкурсе
на лучшее освещение профсоюзной жизни
в средствах массовой информации
«Профсоюз и СМИ»

С целью привлечения внимания средств массовой информации к вопросам освещения деятельности Татарстанской республиканской организации
Профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания РФ по
представительству и защите социально-трудовых прав и законных интересов
членов Профсоюза, Президиум Татарстанской республиканской организации Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести в 2018 году республиканский конкурс на
лучшее освещение профсоюзной жизни в средствах массовой информации
«Профсоюз и СМИ», посвященный 100-летию со дня образования Профсоюза.
2. Утвердить Положение о республиканском конкурсе на лучшее освещение профсоюзной жизни в средствах массовой информации «Профсоюз и
СМИ» (Приложение №1), состав конкурсной комиссии (Приложение №2),
смету расходов (Приложение № 3).
3. Председателям территориальных, первичных организаций Профсоюза,
доверенным лицам (профсоюзным представителям) республиканского комитета в муниципальных районах оказывать необходимое содействие участвующим в конкурсе представителям средств массовой информации в сборе и подготовке журналистских материалов.
4. Обеспечить информационную поддержку конкурса на сайтах
республиканской организации Профсоюза, освещать ход его проведения.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
председателя республиканской организации Профсоюза Нафикову А.Р.

Председатель

О.А. Калашникова

Приложение №1
к постановлению Президиума
от 02.03.2018 № 13-11

ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском конкурсе
на лучшее освещение профсоюзной жизни
в средствах массовой информации
«Профсоюз и СМИ»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о республиканском конкурсе на лучшее
освещение профсоюзной жизни в средствах массовой информации «Профсоюз
и СМИ» (далее - Конкурс) определяет порядок организации и проведения Конкурса, критерии отбора работ, состав участников, порядок награждения победителей и призеров.
1.2. Конкурс проводится в рамках программы мероприятий, посвященных 100-летию со дня образования Профсоюза.
1.3. Организатором Конкурса является Татарстанской республиканской
организации Профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания РФ (далее – республиканская организация ПРГУ РФ).
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью привлечения внимания средств массовой
информации к вопросам освещения деятельности республиканской организации
ПРГУ РФ по представительству и защите социально-трудовых прав и законных
интересов членов Профсоюза.
2.2. Задачи Конкурса:
— совершенствования информационной работы, повышения активности во
взаимодействии со средствами массовой информации;
— поддержка объективного освещения средствами массовой информации
всех сфер деятельности Татарстанской республиканской организации Профсоюза
госучреждений и общественного обслуживания РФ;
— активизация работы по привлечению внимания СМИ к работе профсоюзных организаций;
— повышение уровня журналистских работ по теме развития социального
партнерства в Республике Татарстан.
3. Номинации Конкурс
3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:

«Профсоюзная строка» - лучшее издание (газета, журнал), наиболее
активно, объективно и разнопланово освещающее профсоюзную тематику и деятельность организаций Профсоюза;


«Лучший телеканал о Профсоюзе» - актуальные видеоматериалы о
трудовых династиях, мероприятиях профсоюзных структур, профсоюзных акциях и.т.п.;

«Голос Профсоюза» - лучшая радиостанция о Профсоюзе, наиболее
активно, объективно и разнопланово освещающая деятельность организаций
Профсоюза;
4. Участники Конкурса
4.1. В Конкурсе могут принимать участие редакции средств массовой информации (далее - редакции СМИ), зарегистрированные в установленном законодательством порядке, отдельные авторы, творческие коллективы и группы,
подавшие пакет документов в соответствии с п.5.2 Положения о Конкурсе.
4.2. Работа, представленная на конкурс, может быть выполнена одним,
двумя или более лицами.
4.3. Ответственность за несоблюдение авторских прав третьих лиц несут
участники, представившие работы.
4.4. Для участия в Конкурсе необходимо подготовить и подать пакет документов в порядке и согласно условиям, изложенным в разделе 5 настоящего положения.
4.5. Заявитель может подать в одной номинации конкурса только одну заявку.
4.6. Заявитель Конкурса может подавать пакет документов по нескольким
номинациям, при условии, что на каждую номинацию им отдельно формируется
пакет документов, подлежащих рассмотрению конкурсной комиссией.
5. Условия проведения Конкурса
5.1. На Конкурс принимается цикл работ (не менее 5), созданный в период
с 01.01.2018 по 31.12.2018 на одном из государственных языков Республики
Татарстан.
5.2. Республиканской организацией ПРГУ РФ принимается следующий
пакет документов:
- Анкета-заявка на участие (Приложение № 1), которая является
основным документом для включения работ в список конкурсантов (оригинал
или отсканированный вариант);
- Работа (ы):
 публикации в печатных СМИ (серии публикаций, специальные выпуски)
оригинал/ ксерокопия / отсканированный вариант (заверенные печатью
редакции для юридических лиц/ подписью автора для физических лиц);
 телевизионные материалы (программы, специальные репортажи, циклы
телесюжетов) в формате MP4 на CD или DVD диске / флешкарте памяти;
 радиосюжеты
(программы,
специальные
репортажи,
циклы
радиосюжетов) в формате MP4 на CD или DVD диске / флешкарте
памяти;

- Учредительные документы (допустимо представление документов в
отсканированном варианте в формате PDF-файл):
1) для редакций СМИ, зарегистрированных в качестве юридических лиц,
следующие документы:
свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе
(идентификационный номер налогоплательщика) (копия);
приказ о назначении руководителя юридического лица на должность
(копия);
учредительные документы (копия);
свидетельство о регистрации СМИ (копия)
2) для редакций без образования юридического лица:
свидетельство о регистрации СМИ (копия);
копия устава редакции СМИ или заменяющего его договора
3) для физических лиц (авторы, авторские коллективы):
паспорт или документ, его заменяющий (копия);
согласие на обработку, передачу и распространение персональных данных
по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению.
5.3 В целях обеспечения объективности результатов республиканская
организация ПРГУ РФ может запрашивать дополнительную информацию об
участниках Конкурса.
5.4 Работы, присланные на Конкурс, не рецензируются.
5.5 Пакет документов принимается в период с 15.01.2019 по 15.02.2019
включительно по адресу: 420012, Республика Татарстан, г. Казань, ул.
Муштари, д.9, каб. 319, Татарстанская республиканская организация
Профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания РФ, тел.
8 (843)236-90-83. Работы, направленные на Конкурс, но не полученные к
указанной в Положении дате к рассмотрению не принимаются.
5.6. Основанием для отказа в допуске к участию в Конкурсе является
подача анкеты-заявки и конкурсной работы с нарушением срока их
предоставления, отсутствие анкеты-заявки / конкурсной работы, несоответствие
анкеты-заявки / конкурсной работы требованиям настоящего Положения,
подача работ, имеющих брак в изображении или звуке.
5.7. Итоги Конкурса подводятся Конкурсной комиссией и утверждаются
Президиумом республиканской организацией ПРГУ РФ. Церемония
награждения победителей проводится на заседании Комитета республиканской
организации ПРГУ РФ.
6. Критерии оценки конкурсных работ
6.1. При оценке конкурсных работ используются следующие критерии:
- содержание, отражающее тематику Конкурса (0- 5 баллов);
- профессиональный уровень публикаций, сюжетов (доступность восприятия, применение выразительных приемов, соответствие целям и задачам Конкурса) (0-5 баллов);
- общественная ценность публикаций, сюжетов для населения Республики
Татарстан (0-5 баллов);

- оригинальность концепции, сценария и подхода к освещению обозначенной тематики (0- 5 баллов).
6.2. Распределение итоговых сумм баллов по призовым местам:
1 место: 20 -18 баллов
2 место: 17 – 15 баллов.
7. Порядок формирования и деятельности Конкурсной комиссии
7.1. Состав Конкурсной комиссии утверждается организатором Конкурса.
7.2. Работа конкурсной комиссии осуществляется на его заседаниях. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины
членов Конкурсной комиссии.
7.3. На основании критериев оценки конкурсных работ, установленных
разделом 6 настоящего Положения, члены Конкурсной комиссии оценивают
представленные работы.
7.4. При подведении итогов Конкурса может быть принято одно из следующих решений: а) о присуждении призовых мест и выплате премий по каждой
номинации; б) о не присуждении призовых мест, если ни одна из представленных
работ не признана быть отмеченной или ни одна из них не отвечает требованиям,
изложенным в условиях Конкурса.
7.5. Решение Конкурсной комиссии принимается большинством голосов от
присутствующих и оформляется протоколом.
8. Финансирование Конкурса
8.1. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств Татарстанской республиканской организации Общероссийского профессионального союза
работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации.
8.2. Победители Конкурса награждаются в следующем порядке (суммы в
рублях):
№
Номинация
Место
Сумма
1
«Профсоюзная строка»
1 место
2
2 место
3
«Лучший телеканал о Профсоюзе» 1 место
4
2 место
5
«Голос Профсоюза»
1 место
6
2 место
8.3. В случае присуждения призового места и премии авторскому коллективу сумма премии не увеличивается. Она распределяется между участниками,
выполнившими работу, в соответствии с достигнутыми ими соглашением.
8.4. В случае присуждения призового места юридическому лицу, денежная
премия выплачивается путем перечисления средств на расчетный счет на основании Постановления Президиума республиканской организации ПРГУ РФ в
течении 20 дней с момента его утверждения.

8.5. В случае присуждения призового места физическому лицу, денежная
премия выплачивается путем перечисления средств на банковский счет на основании Постановления Президиума республиканской организации ПРГУ РФ в
течении 20 дней с момента его утверждения.

Приложение № 1
к Положению о республиканском конкурсе
на лучшее освещение профсоюзной жизни
в средствах массовой информации
«Профсоюз и СМИ»

АНКЕТА - ЗАЯВКА
на участие в Конкурсе на лучшее освещение профсоюзной жизни
в средствах массовой информации
«Профсоюз и СМИ»
Заявитель (наименование СМИ)
__________________________________________________________________
ФИО руководителя СМИ
____________________________________________________________________
Контактный телефон
___________________________________________________________________
Дата выхода материала
____________________________________________________________________
Название номинации
___________________________________________________________________
Название конкурсной работы, выставляемой на Конкурс
__________________________________________________________________
Краткая аннотация _________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Адрес ____________________________________________________________
e-mail ____________________________________________________________
Настоящим подтверждаем, что присланные на Конкурс на лучшее освещение
профсоюзной жизни в средствах массовой информации «Профсоюз и СМИ» работы
находятся в собственности _______________________________________________________.
Представление конкурсных работ не нарушает авторских или иных прав третьих лиц.

____________________________________
ФИО руководителя
М.П.

_____________________
Подпись
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к Положению о республиканском конкурсе
на лучшее освещение профсоюзной жизни
в средствах массовой информации
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СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я,___________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

проживающий (ая) по адресу (по месту регистрации)_____________________
__________________________________________________________________
паспорт серия __________ № __________________ дата выдачи
____________выдан_________________________________________________
__________________________________________________________________,
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 №
152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие Татарстанской республиканской организации профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания РФ на обработку моих персональных данных, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных с целью участия в Конкурсе на
лучшее освещение профсоюзной жизни в средствах массовой информации
«Профсоюз и СМИ» .
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
фамилия, имя, отчество, пол, дата и место рождения, адрес места жительства,
серию, номер, дату и место выдачи основного документа, удостоверяющего
личность, должность, сведения о месте работы, учебы, адрес электронной почты, контактный(е) телефон(ы), сведения о счете, открытом в кредитной организации РФ.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в
письменной форме.
Подпись субъекта персональных данных
_________________ ____________________
(подпись)

«____» ____________ 20__ г.

(Ф.И.О.)

Приложение №2
к постановлению Президиума
от 02.03.2018. № 13-11

Состав конкурсной комиссии
республиканского конкурса
на лучшее освещение профсоюзной жизни
в средствах массовой информации
«Профсоюз и СМИ»
1. Валеева Р.Н. - доверенное лицо (профсоюзный представитель) республиканского комитета в Буинском муниципальном районе Республики Татарстан.
2. Воробьев А.В. - председатель первичной профсоюзной организации Министерства юстиции Республики Татарстан.
3. Газизова Э.Р. - председатель первичной профсоюзной организации Следственного Управления Следственного комитета Российской Федерации по
Республике Татарстан.
4. Зарипова О.В. - председатель первичной профсоюзной организации Прокуратуры Республики Татарстан.
5. Кореев М.С. – член профкома первичной профсоюзной организации
Счетной палаты Республики Татарстан.
6. Насибуллина Г.В. - председатель первичной профсоюзной организации
Управления судебного департамента в Республике Татарстан.
7. Хасанов Б.Р. – председатель первичной профсоюзной организации Государственного Совета Республики Татарстан.
8. Шарафутдинов Р.М. - председатель первичной профсоюзной организации Министерства экономики Республики Татарстан.
9. Барабанов А.А. – Главный редактор газеты «Новое слово» (по согласованию).

