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О фестиваJIе видеороJIиков <IIрофсоюз - это МЫ!>.

в целях популяризации профсоюзного движения среди молодежи,

пропаганды мультимедиа и видеотехtlологий как средств мотивации

профсоюзного членства Президиум ЦК ГIрофсоюза ПОСТАНОВЛJIЕТ:
1. Утверлить положение о VI фестивале видеороликов <Профсоюз - это

МЫ!>> (приложение на 3 л.).
2. Первичным профсоюзным организациям принять участие в vl фестивале

видеороликов <I1рофсоюз - э,го MbI!>> (лалее - фестиваль).
3.Реl,иоr{аJlьным моJIо/lежным комиссиям совмес,гно с профсоюзными

организациямИ рIlрдэП региона, а также предстаВителю Концерна
<Росэнергоатом) в постоянной комиссии отраслевого профсоюза по работе с

молодеЖью сфорМироватЬ и напраВить представления на участников фестиваля
согласно положения.

4. [lостоянной комиссиИ oTpacJIeBoI,o профсоюза tlo рабо,ге с молодежью

сформировать организационный комитет фестиваля.
5. Провести фестиваJIь с l l по l3 октября 2022 года в рамках проведения

VIII конкурса на звание <Лучший молодежный лидер РПРДЭП>.
6. отделу бухгалтерского учета и контроля аппарата РПРАЭП производить

финансирование затрат на проведение фестиваля за счет средств профсоюзного

бюджета ргIрдэП со статьи <Работа с молодежью) за счёТ прибылИ оТ

приносящей доход деятеJlьнос,ги, согJIасно сметы рпрАэП на2022 год.

7. Контроль за выполнением данного постановления возложить на отдел

организационной работы и кадров.
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ПОЛОЖЕНИЕ

РПРАЭtl;
и видеотехнологий как средств мотивации

о VI Фестивале видеороликов <Профсоюз - это МЫ!>

l. общие положения.
Фестиваль видеороликов <Профсоюз - это МЫ !) (далее - ФеСТИВаЛЬ)

проводится среди профсоюзных организаший рпрАэП и их молодежных

структур. Фестиваль и проволится в рамках проведения VIII конкурса на звание

<Лучший молодежный лидер РПРАЭП)) и посвящен 20-летию основания

постоянной комиссии по работе с молодежь}о рпрАэп.
Организаторы фестиваля - Ilостоянная комиссия рпрАэП по работе с

молодежью.
Фестиваль проводится по двум номинациям:
- лучший мотивационный ролик <Профсоюз - это МЫ!>;
- лучший патриотический ролик <Россия - это Мы!)).

2. С)сновные цели и задачи.
- популяризаllия профсоюзного движения среди молодежи;
- вовлечение моJlодёжи в ря/iы
- пропаганда муJlьтимедиа

профсоюзного членства;
- развитие творческого потенци€tла и активности молодежного профактива.

- формирование чувства патриотизма, позитивных гражданских интересов,

активной гражданской гtозиции.

3. Этапы проведения фесr,иваля.
I этаП (до 29 июлЯ 2022 гола) - подача в организационный комитет сводных

заявок на участие в Фестив€UIе.
II этап (с 11 по 13 октября 2022 года) - финальная часть Фестиваля

(просмотр роликов членами жюри), награждение.

4. Порялок формирования заявки на участие в фестивале.
4.1 Профсоюзная организация совместно с молодежной организацией

принимают рецlение об участии в Фест,ивале видеороликов и до 22 июля 2022

года подают заявку, за подписью председателя профсоюзной организации и

руководителЯ молодежной организации, в регион€Lльную молодежную

комиссию (прелставителю Конuерна <росэнергоатом)) в постоянной комиссии

отраслевого профсоюза по рабо,ге с моJ|олежью). Форма заявки произвольная.

4,2. РегионаrIьная моJIодежная комиссия, представитель Концерна

<Росэнергоатом)) в постоянной комиссии о],раслевого профсоюза по работе с

молодежью, формируют сводную заявку Ilo установленной форме (приложение

J\Ъ l ) и ло 29 июля 2022 t,ода, направляют ее в организационный комитет

фестиваля на электронную почту liderRPRAEP@yandex.ru.



5. Технические характеристики и продолжительность работ.
Обязате-ltьно использование символики РПРАЭП. Прололжительность

видеоролика: не более 1,5 минуты. Формат видеороликов - avi или mpeg4.
Разрешение минимум 720р или l080p, Full HD 1280х720 точек, HDTV (High
Definition TeleVision) -l 920х1 080.

б. Организация фестиваля и формирование жюри.
6.1.Организационный комитет фесr,иваля формируется из числа членов

постоянной комиссии отраслевого профсоюза по работе с молодежью, и из
числа представителей профсоюзной организации, проводящей фестиваль.
Председател ь организацион ного комитета - председатель постоянной комиссии
отраслевого профсоюза по работе с молодежью, сопредседатель
организационного комитета председатель профсоюзной организации,
проводящей фести в€uI ь.

6.2, Жюри фестиваля формируется организационным комитетом. Жюри
фестивыrя провоltиl, эксtIертизу и ol{eнKy роликов, tIринимает решение о
призерах и лауреатах фестиваля, проводит их награждение. Оценка роликов
проводится в строгом соответствии с критериями.

6.З Победители фестиваля определяются по наибольшему количеству
набранных баллов.

7. Критерии оценки.
- соответствие положению;
_ оригинальность идеи сценария;
- социальный эффект;
- формирование положительного образа Профсоюза;
- использование современных ресурсов и технологий;
- возможность воздействия на современную аудиторию;
- соблюдение временного реI]lамен,tа.

8. Авторские права
Ответственность за соблюдение авторских прав работы (а так же

соответствие работ Федеральному закоt{у от 29.|2,2010г. N 436-ФЗ "О защите
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"),
участвующей в Фестивале, несет участник, приславший данную работу.

Присылая свою работу на Фестиваль, авторы автоматически дают право
РI'IРАЭП на использование присланt,tого материала в некоммерческих целях:

размещение в Интернеr,е, показа на llрофсоюзt{ых мероприятиях (семинарах,
слётах, форумах, пленумах, съездах и т.д.).

9. Подве/lение итоt,ов и награждение
По итогам рабоr,ы жюри определяет JIауреата Фестиваля. Лауреатам

вручается /[иплом Jlауреа,га и главный приз - llенный подарок. Остальные

участники награждаются дипломами за участие и памятными подарками.
По решению жюри, при согласовании с организационным комитетом,

возможно учреждение отдельных номинаций.
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Сводная ЗАяВкА
на участие в Фестивале видеороликов <Профсоюз - это МЫ!)

ЕГИОН (Кон шерн <<Росэнергоатом))

Полное название молодёжной орI,аIlизации (объединения)

твенныЙ за проект - член молодёжноЙ организащии (Ф.И.О.)

олжнос,гь, занимаемая в IlO

он,гактные телефоны

Подпись председателя
ональной комиссии

РПРАЭП по работе с
одёжью / прелставителя

Кон церна <<РосэнерI,оатом))

Прu.чечанuе:
- дополнительную информаltикl по усJlовиям и аоду проведениЯ ФестивалЯ

можно получитЬ по телефонУ: Соседова Полина Александровна - главный

специалист отдела организационной работы и кадров аппарата рпрдэп
Тел: 8 (499) 975-33-15, e-mail: sosedova@profatom.ru.

- заявку до 29 июля 2022 года направить в организационный комитет

фестиваля на электронную почту liderRPRAEP@yandex.ru.

дрес электро[rгIой почты

Полное название молодёжной организации (объединения)

ственный за проект- член молодёжной организаLlии (Ф.И.О.)

жность, занимаемая в IIо

электронttой rtочr,ы

онтактные телефоны

И т.д.


