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Положение 

о конкурсе  видеороликов «Связь поколений»  

среди членов профсоюза работников строительной отрасли. 

 

Конкурс видеороликов (далее – Конкурс) направлен на повышение общей информационной 

культуры и социальной активности работников строительной отрасли. Участие в Конкурсе 

бесплатное. 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок участия в конкурсе работников 

организаций, состоящих на учёте в Свердловском обкоме профсоюза строителей РФ. 

1.2. Подведение итогов конкурса «Связь поколений» приурочен ко Дню строителя. 

1.3. Организаторами конкурса выступают Свердловская областная организация профсоюза 

работников строительства и промышленности строительных материалов РФ.  

1.4. К участию в Конкурсе допускается: 

-  члены профсоюза и их семьи; 

- представители Молодёжных советов и комиссий, принимающих участие в профсоюзной 

деятельности;  

- ветераны предприятия. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

 

2.1. Основными целями конкурса являются: 

- повышение престижа и значимости профессии строительного комплекса; 

- укрепление корпоративного духа работников отрасли;  

- привлечение внимания подрастающего поколения к профессии родителей; 

- поиск новых методов информирования о работе строительного комплекса. 

 

2.2. В соответствии с основными целями ставятся следующие задачи конкурса: 

- предоставление возможности работникам организации творчески самовыразиться и показать 

общественности то, чем они гордятся в своей профессии; 

- создание у работников стимула к совершенствованию выполняемой работы; 

- расширение границ профессионального общения работников разных организаций, обмен 

опытом. 

 

3. Порядок и условия проведения конкурса 

 

3.1. Конкурс считается объявленным с даты публикации конкурсной комиссией извещения о 

«Конкурсе» и Положения об условиях и порядке проведения конкурса на интернет-сайте 

организаторов конкурса. 

3.2. Конкурсная комиссия публикует извещение о проведении конкурса и рассылает по 

электронной почте необходимую информацию об условиях и порядке его проведения. 

3.3. Видео материалы присылаются в электронном виде на почту обкома infobkom@yandex.ru 

3.4. Длительность видео не должна превышать 3 минут. 

3.5. Сюжет видео: 

 – в любом жанре рассказать о совместной деятельности молодых работников и коллег 

старшего поколения,  

- дети работников говорят о профессии своих родителей и своем желании работать в 

строительной отрасли,  

- рассказать о системе наставничества в организации,  

- рассказать об организации и  проведении экскурсий для подрастающего поколения. 
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3.6. Форма подачи видеоматериала – произвольная (клип, флешмоб, фотоархив с 

коментариями, юмористичекая сценка и т.д.). Креатив и фантазия приветствуются. 

3.7. Присылая свою работу на Конкурс, автор автоматически дает право организаторам 

Конкурса на использование представленного материала (размещение в сети интернет, дальнейшее 

тиражирование и т. п.). 

3.8. Присланные на Конкурс видеоролики не рецензируются и не возвращаются. 

3.9. К участию в конкурсе допускаются как авторские работы, так и командные. 

 

4. Подведение итогов конкурса 

 

4.1. Победители определяются конкурсной комиссией открытым голосованием большинством 

голосов. При равенстве голосов решающий голос имеет председатель конкурсной комиссии. 

4.2. Участники конкурса, занявшие 1-е, 2-е, 3-е места, по результатам конкурса награждаются 

дипломами и призами.  

4.3. Работы участников, не занявших призовые места оцениваются по номинациям, 

установленным конкурсной комиссией по итогам конкурса.  

4.4. Участники в каждой номинации награждаются поощрительными призами. 

4.4. Итоги конкурса публикуются в средствах массовой информации, в т.ч. размещаются на 

интернет-сайте организаторов конкурса. 

 

 

 
СОСТАВ 

конкурсной комиссии 

 

 

Ф.И.О. 

 

Председатель комиссии: 

 

Должность 

Юстус 

Валерий Викторович 

 

Председатель Свердловского  

обкома профсоюза строителей РФ.  

 

Члены комиссии:  

 

Ремезов 

Леонид Юрьевич 

 

 

Председатель профсоюзной организации ПАО 

"Ураласбест". 

 

Абрамова  

Ольга Александровна 

Председатель профсоюзной организации ООО  

"СЛК Цемент". 

 

Русина 

Наталья Алексеевна 

 

Бушухина 

Валентина Юрьевна 

 

Москвитин  

Сергей Александрович 

 

 

Председатель профсоюзной организации ПОА 

"Завод керамических изделий". 

 

Главный бухгалтер обкома профсоюза строителей. 

 

 

Главный специалист обкома по социально-

экономической и информационной работе. 

 

 

 

 


