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Положение 

о конкурсе историй о Профсоюзе 
«Профсоюзная быль» 

 

I. Общие положения 

1.1 Конкурс на лучшую историю о Профсоюзе «Профсоюзная быль» 

проводится среди членов Профсоюза МБУ «Централизованная библиотечная 

система». 

1.2 Организатором конкурса является Профсоюзный комитет МБУ «ЦБС». 

1.3 Координацию работы по подготовке и проведению конкурса, сбор заявок 

на участие в конкурсе, оценку поступивших на конкурс работ, 

подготовку   итоговых   материалов   осуществляет   организационный 

комитет, утверждаемый Председателем Профсоюзного комитета МБУ 

«ЦБС». 

1.4 Итоги конкурса подводятся на заседании конкурсной комиссии, награды 

вручаются на Дне профсоюзного лидера. 
 

II. Цели и задачи 

2. Цели и задачи конкурса:  

- пропаганда профсоюзного движения; 

- выявление   инновационного опыта работы профсоюзной организации; 

-формирование положительного образа профсоюза среди работников 

отрасли. 

 

III. Порядок предоставления заявок и сроки проведения конкурса. 

3.1 Заявки по установленной форме и конкурсные работы принимаются до 25 

октября 2021 года на электронный адрес: library-muzei@mail.ru  

3.2 Заявки, конкурсные материалы, поданные по истечению установленного 

срока, не рассматриваются.  

3.3 На Конкурс принимаются работы, выполненные индивидуально. 

Коллективные работы на Конкурс не принимаются. 

3.4 Подведение итогов 1 ноября 2021г.  

 



IV Требования к предоставляемым конкурсным материалам. 

4.1 На конкурс принимаются истории о Профсоюзе, содержание которых 

связано с работой профсоюзного комитета МБУ «ЦБС» по любому 

направлению. Возможны статьи об истории профсоюзного движения 

библиотечной системы, короткие очерки о ветеранах или профлидерах, 

заметки о ярких событиях профсоюзной жизни коллективов (на русском и 

татарском языках). 

4.2 Работа должна быть выполнена через 1,5 межстрочный интервал, шрифт 

Times New Roman, 14 кеглем, с соблюдением следующих размеров полей: 

левое – 30 мм, правое – 20 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм.  Объем 

работы должен составлять не менее 1 стр. (но не более 3). 

4.3 Номинации:  

 «Персона». Рассказ о ветеранах или профлидерах (в формате очерка или 

интервью); 

«Жизнь в радость». Статьи об истории профсоюзного движения 

библиотечной системы, о ярких событиях профсоюзной жизни коллектива; 

«Культура против стресса». Статьи о мероприятии профсоюзной 

организации любого уровня (поход в театр, поездки в экскурсии и так далее) 

4.3 Ответственность за соблюдение авторских прав на работу, участвующую 

в конкурсе, несет участник, приславший данную работу на конкурс. 

4.4 Организатор Конкурса также оставляет за собой право внесения 

изменений в порядок определения и награждения победителей. 

 

V Подведение итогов конкурса 

5.1 Представленные конкурсные работы оцениваются по следующим 

критериям: 

- содержательность, аргументированность и глубина раскрытия темы; 

- агитационный, идейно-художественный уровень работы её актуальность в 

отражении деятельности Профсоюза; 

- позитивность и креативность конкурсной работы; 

- иллюстративный материал. 

5.2 Конкурсные материалы оцениваются по пятибалльной шкале. 

5.3 По итогам конкурса организационный комитет определяет победителей. 

5.4 Решения Жюри оформляются протоколами, которые подписывает 

председатель и члены Жюри. 

5.5 Победители конкурсов награждаются дипломами и денежными премиями 

в каждой номинации: 

1 место – 5000 рублей; 

2 место – 4000 рублей; 

3 место – 3000 рублей. 

5.6 Участники, не занявшие призовые места награждаются дипломами 

участника.  

5.7 Истории, победившие в конкурсе, размещаются на профсоюзной 

страничке официального сайта МБУ «ЦБС» библиотека-челны.рф, будет 

издаваться сборник историй о Профсоюзе «Профсоюзная быль». 



Заявка на участие в конкурсе коротких заметок о Профсоюзе 

«Профсоюзная быль» 

Членская профсоюзная 

организация 

 

Сведения об авторе(ах)  

Ф.И.О.  

Место работы, должность   

Номера контактных телефонов (с 

кодом города) 

 

Название номинации  

«___» _____________2021г.                       _______________ / 

_______________/ 
              дата                                                                                   подпись                        расшифровка подписи 

 

Подписывая настоящую Заявку, участник подтверждает свое согласие на обработку 

Организационным комитетом своих персональных данных, в том числе в автоматизированном 

режиме, а так же  совершения с персональными данными следующих действий: сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также 

иных действий, необходимых для обработки персональных данных в рамках деятельности 

Организационного комитета. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, 

отчество, год, месяц, дата рождения, адрес, электронная почта, телефон (домашний, 

мобильный). 

 

                ____________________ /________________/               

________________ 
                           подпись                                расшифровка подписи                                             дата  

 

 


