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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на лучшее мероприятие «День здоровья»
1. Общие положения
Конкурс проводится Набережночелнинским
городским комитетом
профсоюза
работников культуры.
2. Цели и задачи конкурса
- организация оздоровительной работы в коллективе;
- пропаганда здорового образа жизни;
- повышение авторитета профсоюзной организации;
- мотивация профсоюзного членства.
3. Участники конкурса
В конкурсе принимают участие первичные профсоюзные организации учреждений
культуры г.Набережные Челны и Тукаевского муниципального района РТ.
Для участия в конкурсе необходимо провести мероприятие «День здоровья» для
работников - членов профсоюза.
4. Порядок проведения конкурса и представления материалов
• Материалы на конкурс направляются в горком профсоюза работников культуры до
31 декабря 2018г. по адресу: Новый город, 18/08 (здание Детской школы театрального
искусства), каб.12.
• На конкурс предоставляются следующие материалы:
- сценарий;
- фотоотчет (не менее 5 фото), видеоматериалы;
- копии финансовых документов (товарных, кассовых чеков, приходных ордеров, билетов и
т.д.) на проведение мероприятия;
- информационная карта о мероприятии (см. Приложение).
5. Критерии оценки
- форма и идея мероприятия;
- сценарий (содержание, оригинальность);
- фото и видеоматериалы (цветовое и индивидуально-выразительное решение, качество
исполнения);
- количество присутствовавших на мероприятии членов профсоюза (в % к общему количеству
присутствовавших работников).
6. Жюри конкурса
Жюри конкурса формируется из представителей организатора конкурса.
7. Подведение итогов конкурса
Жюри определяет 3 лучших мероприятия. Победители конкурса - первичные
профсоюзные организации будут награждены дипломами городского комитета профсоюза
работников культуры и призами.
8. Награждение победителей
Награждение победителей конкурса состоится на профсоюзном семинаре (в начале
2019г.).
9. Финансовые расходы
Финансирование конкурса осуществляется из средств горкома профсоюза работников
культуры на основании утвержденной сметы.

Приложение
Информационная карта участника конкурса
на лучшее мероприятие «День здоровья»

Профсоюзная организация
(название учреждения)

ФИО председателя профсоюзного комитета
Название мероприятия
Форма мероприятия (спортивные соревнования, информационная встреча с
мед.работником, оздоровительная поездка на базу отдыха, комплексное
мероприятие оздоровительной тематики,... и т.д.)
Дата и время проведения
Место проведения
Количество присутствовавших работников
, в т.ч. членов профсоюза
ФИО членов профсоюза, участвовавших в подготовке и проведении мероприятия
(актив, организаторы мероприятия)
Авторы сценария
Авторы фотографий
Использование финансовых средств (на какие цели)
Другая интересная информация о мероприятии

Председатель профкома
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