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ПОЛОЖЕНИЕ  

о конкурсе презентаций первичных  

профсоюзных организаций города Новочебоксарска 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о конкурсе презентаций первичных профсоюзных организаций города 

Новочебоксарска проводится в рамках «Года профсоюзного PR-движения» 

1.2. Организатором Конкурса является Новочебоксарская городская организация 

профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации. 

 

2. Цели и задачи конкурса 
2.1. Основной целью Конкурса является активизация PR-деятельности и повышения 

эффективности информационной работы первичных профсоюзных организаций. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 развитие и совершенствование информационной работы с использованием 

современных форм и методов связей с общественностью; 

 обобщение и распространение опыта информационной работы; 

 формирование позитивного имиджа Профсоюза;  

 

3. Участники конкурса 
Участниками конкурса являются первичные профсоюзные организации, входящие в 

структуру Новочебоксарской организации профсоюза образования. 

 

4. Организации и порядок проведения конкурса 
4.1.На конкурс принимаются презентации опыта работы первичных профсоюзных 

организаций в формате .ppt (.pptx) не более 30 слайдов по электронной почте: 

 profobr-nowch@yandex.ru 

4.2. Конкурс проводится с  01  декабря 2017 г. по 09 января 2018 г. 

4.3. Подведение итогов конкурса до 20 января 2018 г. 

4.4. Лучшие работы будут представлены на сайте Новочебоксарской организации 

профсоюза образования. 

 

5. Критерии оценки 

Таблица критериев и показателей конкурса 

Критерии оценки Количество баллов 

Использование символики Профсоюза 1  

Полнота представленного опыта работы ППО по направлениям 

деятельности профсоюзной организации 

до 3  
(за каждое направление 

деятельности) 

Ясность и последовательность изложения материала до 3 

Оригинальность подачи материала до 3 

Актуальность темы 1 

Наличие мотивационной информации до 3 

Наличие фото в презентации до 5 

Итоговая сумма баллов  «_______»  

 

6. Подведение итогов и награждение 

6.1. Для подведения итогов Конкурса утверждается Конкурсная комиссия (приложение № 

1). 

6.2. Оценка представленных на конкурс работ  проводится по критериям и показателям, 

указанным в разделе 5 настоящего Положения. 
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6.3. По итогам оценки представленных работ комиссия определяет победителя и призеров 

по сумме полученных баллов. Победители и призеры конкурса награждаются дипломами 

и денежными призами: 1 место – 3000 руб., 2 место – 2000 руб., 3 место – 1500 руб. 

 

 

 

Приложение № 1 

к Положению о конкурсе презентаций первичных 

профсоюзных организаций города Новочебоксарска 

 

Состав конкурсной комиссии 

конкурсапрезентаций первичных  

профсоюзных организаций города Новочебоксарска 

 

1. Иванова Е.А. – специалист по информационной работе Новочебоксарской организации 

Профсоюза образования. 

2. Гордеева Л.Н. – член Президиума, председатель комиссии по информационной работе. 

3. Никина М.А. – член президиума, ст. методист МБОУДО «ЦРТДиЮ» 

 

 
 


