
   

  

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА  

РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ) 

 
 

 

  

  

Положение о конкурсе 

«Лучший профиль в социальной сети среди первичных и 

территориальных организации Общероссийского Профсоюза 

образования в Ростовской области» 

 
1.Общие положения  

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса «Лучший профиль в социальной сети среди первичных и территориальных 

организаций Общероссийского Профсоюза образования в Ростовской области» 

(далее – Конкурс),  организуемый и проводимый Ростовской областной 

организацией Общероссийского Профсоюза образования (далее – Организатор 

конкурса) 

1.2. Конкурс является закрытым и проводится среди первичных и 

территориальных организаций Общероссийского Профсоюза образования в 

Ростовской области (далее – Участники). 

1.3. Срок проведения Конкурса с 8 по 22 сентября 2021 года  включительно. 

1.4. Предметом Конкурса является профиль в социальных сетях  (далее – 

конкурсная работа). 

1.5. Контактным лицом Организатора конкурса является Толочная Анжелика 

Юрьевна тел. +7(904)440-90-40.   

1.6. Конкурс проводится по следующим номинациям:  

- «Лучший профиль в социальной сети среди ППО дошкольных 

общеобразовательных организаций/ организаций дополнительного образования»; 

- «Лучший профиль в социальной сети среди ППО  общеобразовательных 

организаций»; 

 - «Лучший профиль в социальной сети среди первичных профсоюзных 

организаций СПО»; 

- «Лучший профиль в социальной сети среди первичных профсоюзных 

организаций вузов»; 

-  «Лучший профиль в социальной сети среди территориальных организаций 

Профсоюза образования Ростовской области». 
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2. Условия Конкурса  

2.1. Участниками Конкурса могут являться любые Первичные или 

Территориальные организациии Общероссийского Профсоюза образования, 

действующие в Ростовской области, заявившиеся на участие в конкурсе.  

2.2. Один и тот же участник Конкурса не может быть выдвинут по двум и более 

номинациям одновременно.  

2.3. Заявки представляются в Ростовскую областную организацию 

Общероссийского Профсоюза образования и принимаются к рассмотрению при 

условии, что аккаунт создан не позднее 1 января 2021 года. 

2.4. Награды вручаются победителям (участникам) конкурса за ведение 

социальных сетей, которые популяризируют деятельность, способствующую 

значительному росту влияния профсоюзных организаций, качественному усилению 

организаций Общероссийского Профсоюза образования.  

2.5.  Заявку следует заполнить в google forms по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/1TWj2V8GaZztnKd03lWy3GrsUbi9tCpCXnDvh8T9gR

T4/edit?usp=sharing  до 22.09.2021г. 

2.6. В заявке следует указать обязательную информацию: полное название ППО, 

ФИО, контакты и т.д. В случае возникновения технических проблем, пишите на  

Электронную почту: rostov@obkomprof.ru   

 

3. Участники Конкурса 

3.1. Участники, принимая участие в Конкурсе, соглашаются с правилами 

проведения Конкурса, изложенными в настоящем Положении. 

3.2. Участник может обращаться за консультациями, разъяснениями и 

технической поддержкой по вопросам, связанным с участием в Конкурсе, к 

Организатору конкурса.  

3.3. В случае нарушения Участником настоящего Положения, а равно 

установления факта недобросовестного поведения в рамках Конкурса Организатор 

вправе не допустить такого Участника к участию в Конкурсе или отстранить на 

любом этапе от дальнейшего участия. 

 

4. Конкурсное жюри  

4.1.  Жюри формирует аппарат Ростовской областной организации 

Общероссийского Профсоюза образования из числа привлеченных ею экспертов, 

наиболее компетентных в области информационных направлений работы 

общественных объединений. Число членов жюри - не менее 5 человек. Члены жюри 

работают на общественных началах. Жюри в своей работе вправе затребовать у 

участников конкурса дополнительные материалы. Члены жюри и представляемые 

ими организации не могут участвовать в конкурсе в качестве номинантов. Если в 

ходе предварительного обсуждения выбор кандидатуры является единогласным, 

решение может быть принято консенсусом. В отсутствие консенсуса проводится 

тайное голосование. Жюри проводит голосование столько раз, сколько необходимо 

для получения большинства голосов («за» или «против») принимающих участие в 

голосовании членов жюри. Члены жюри независимы, принимают решения на 

https://docs.google.com/forms/d/1TWj2V8GaZztnKd03lWy3GrsUbi9tCpCXnDvh8T9gRT4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1TWj2V8GaZztnKd03lWy3GrsUbi9tCpCXnDvh8T9gRT4/edit?usp=sharing
mailto:rostov@obkomprof.ru
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основании этических и профессиональных норм и обладают равными правами по 

принципу: один человек - один голос.  

4.2. Награда за самую популярную профсоюзную страницу в социальных сетях. В 

данной номинации учитывается не только массовость страницы, но и ее 

популярность, в виде комментариев, лайков и просмотров постов с результатами 

развития профсоюзного движения. Оценивается информационная деятельность по 

укреплению профорганизации, профсоюза, всего движения в целом. При оценке 

номинантов также учитывается личная позиция профактивиста, если страница 

ведѐтся с личного аккаунта.  

 

5. Подведение итогов Конкурса 

5.1. Решение Конкурсного жюри должно быть принято не позднее 27 сентября 

2021 года 

5.2. Решение Конкурсного жюри оформляется протоколами, которые подлежат 

опубликованию на сайте Ростовской областной организации Общероссийского 

Профсоюза образования  obkomprof.ru не позднее 30 сентября 2021 года. 

5.3. Подведение итогов имеет форму закрытого конкурса. Жюри оценивает 

поступившие заявки и прилагаемые к ним материалы и принимает решения в 

период с 20-27 сентября. Жюри не обязано публично обосновывать свой выбор того 

или иного победителя.  

5.4. Решение Конкурсного жюри является окончательным и обязательным для 

Участников. 

Итоги конкурса подводит жюри. В случае равенства баллов решающим является 

голос председателя жюри. 

 6.2. Победители конкурса в каждой номинации: 

- «Лучший профиль в социальной сети среди ППО дошкольных 

общеобразовательных организаций/ организаций дополнительного образования»; 

- «Лучший профиль в социальной сети среди ППО общеобразовательных 

организаций»; 

 - «Лучший профиль в социальной сети среди первичных профсоюзных 

организаций СПО»; 

- «Лучший профиль в социальной сети среди первичных профсоюзных 

организаций вузов»; 

-  «Лучший профиль в социальной сети среди территориальных организаций 

Профсоюза образования Ростовской области» награждаются памятным знаком 

(стелой), дипломом областной организации Профсоюза и денежной премией   на 

уставную деятельность организации в размере 5000 (Пять  тысяч) рублей. 

 6.3. Профсоюзные организации – участники конкурса в торжественной 

обстановке награждаются почетной грамотой областной организации Профсоюза. 

 
 
 
 
 

 


