
 
 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

РОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

 

Приложение к Постановлению 

Президиума №8 от 12 декабря 2018 г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о конкурсе «Профсоюзный спецкор» 

 

 

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Конкурс «Профсоюзный спецкор» (далее – Конкурс) проводится 

ежегодно среди членов профсоюза первичных профорганизаций Московской 

областной организации Российского профсоюза работников 

промышленности в рамках выполнения XI Резолюции VII Съезда ФНПР 

«Информационная работа: ориентир на члена профсоюза», а также 

Программы информационной деятельности РОСПРОФПРОМ.  

1.2 Организатором конкурса является Президиум Московской 

областной организации Российского профсоюза работников 

промышленности (далее – Президиум) при участии организационно-

информационной и молодѐжной комиссий Мособкома. 

1.3   Итоги конкурса подводятся на заседании Президиума. 

 

2.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
 

2.1. Реализация права членов профсоюза не только получать, но и 

давать информацию профсоюзного характера. 

2.2 Вовлечение членов профсоюза в свободное информационное 

пространство профсоюзов, которое должно предоставлять каждому 

максимум сведений, необходимых для осознанного профсоюзного членства. 

2.3 Формирование условий для творческого самовыражения и 

соревнования, мотивация творческой активности и расширение кругозора 

членов профсоюза в активных формах информационной работы. 

2.4 Создание актуальных, содержательных и оригинальных 

информационных материалов, текстов, статей, в которых освещалась бы 

деятельность профсоюза, отражались его успехи и достижения, содержалась 

конструктивная критика проблем, а главное - выражалась бы собственная 

точка зрения члена профсоюза. 

2.5 Выявление и поощрение журналистских и корреспондентских 

способностей у членов профсоюза, воспитание понимания роли 

журналистики в современном мире. 

2.6 Повышение качественного уровня информационной работы, 

направленной на освещение профсоюзной жизни, воздействие на 

общественное мнение, агитацию в пользу профсоюзов. 



3.  УСЛОВИЯ КОНКУРСА 
 

3.1. К участию в конкурсе допускаются члены Российского 

профсоюза работников промышленности.  

3.2 Участники направляют свои конкурсные материалы в виде статей 

на профсоюзные темы, соответствующие целям и задачам конкурса. Каждая 

статья должна иметь заголовок, отражающий суть содержания. Количество 

статей от одного автора не ограничивается.  

Материалы в электронном формате вместе с заявкой должны быть 

направлены по электронной почте в Мособком. Объем одной статьи - 3000-

5000 знаков.  

3.3 Представленные на Конкурс статьи должны быть размещены в 

СМИ, либо на профсоюзном информационном стенде. К статье прилагается 

фотография в любом формате, подтверждающая факт публикации статьи. 

3.4 Заявка на участие в конкурсе может быть произвольной формы, но 

должна содержать сведения об участнике конкурса, его контактные данные, а 

также должна быть указана ППО, членом которой он является. Допускается 

наличие сопроводительной или пояснительной записки. 

3.5 Конкурс является заочным. Материалы рассматриваются без 

присутствия участников. 

3.6  Критериями оценки материалов являются: 

информативность (оценивается актуальное, содержательное, 

корректное информирование аудитории, осмысленный выбор 

информационных  тем), 

оригинальность (оценивается креативный подход к подаче 

информации, наличие интеллектуального, развивающего, познавательного 

или развлекательного акцентов), 

аналитичность (оценивается умение грамотно и концептуально 

интерпретировать информационные темы, наличие собственной позиции), 

социальная активность (оценивается социально-значимый характер 

материала, активная гражданская позиция автора), 

позитивность (оценивается эмоциональный настрой автора и эффект 

воздействия статьи на аудиторию). 

 
 

          4.  ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
 

4.1. Участники конкурса в течение года направляют в Мособком 

конкурсные материалы. 

4.2. Представленные материалы оцениваются в соответствии с 

условиями конкурса. 

4.3   Президиум подводит итоги конкурса на своѐм заседании в январе 

года, следующего за отчѐтным. 

4.4 Победитель конкурса и призѐры, занявшие 2 и 3 места, 

награждаются Почѐтными грамотами и денежными премиями (I место – 5000 

руб.,  II место – 3000 руб., III место – 2000 руб.).  

Все участники награждаются Дипломами. 

4.5 Лучшие статьи направляются для публикации в центральной 

профсоюзной прессе: «Профсоюзный мегаполис», «Солидарность».  


