
                 
                              РОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ 
                                         РАБОТНИКОВ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ  
                                                        И ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

                         
                                                                      
                                     

 
 

                                  ПРЕЗИДИУМ ЦК ПРОФСОЮЗА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

От 06.04.2011                                                                    №  29-64п 
 

О проведении конкурса среди журналистов и редакционных коллективов 
средств массовой информации на лучшее освещение темы «Мой профсоюз» 

 
    С целью пропаганды деятельности РПРАЭП и его первичных 

организаций, повышения имиджа профсоюза в общественном мнении, 
 повышение мотивации профсоюзного членства президиум ЦК профсоюза 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести конкурс среди журналистов и редакционных коллективов 
средств массовой информации на лучшее освещение темы «Мой профсоюз» с 1 
мая 2011г. по 1 декабря 2011г.  

2. Утвердить «Положение о конкурсе среди журналистов и редакционных 
коллективов средств массовой информации на лучшее освещение темы «Мой 
профсоюз» (приложение на трех листах). 

3. Утвердить состав жюри: 
А.Г. Ваничкин – председатель, С.Е. Сачкова – ответственный секретарь, А.С. 
Ионкин, М.А. Панова, И.Ю. Чеснокова.   

4. Информационному отделу разработать эскиз диплома для победителей 
конкурса и обеспечить рекламу в профсоюзных, отраслевых и других изданиях. 

 
 

 
Председатель                                                                                              И.А. Фомичев   
 
 
 
 
 
 
 
Исп. С.Е.Сачкова 
8(499)975-26-89 



Приложение к постановлению  
Президиума ЦК РПРАЭП  

от      апреля 2011г. №   
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе среди журналистов и редакционных коллективов средств 
массовой информации на лучшее освещение темы «Мой профсоюз» 

 
Президиум Российского профсоюза работников атомной энергетики и 
промышленности объявляет конкурс среди журналистов и редакционных 
коллективов средств массовой информации на лучшее освещение темы «Мой 
профсоюз», посвященный IV съезду РПРАЭП.  

Цели и задачи конкурса 
 
1.1. Цель конкурса: 

• пропаганда деятельности Российского профсоюза РАЭП, его 
первичных организаций, 

• повышение имиджа профсоюза, лидеров профсоюза  
  в общественном мнении, 

• повышение мотивации профсоюзного членства. 
 
1.2. Задачи конкурса: 
• привлечение журналистов к более полному и качественному 
освещению в печатных и электронных средствах массовой 
информации деятельности первичной профсоюзной организации 
и РПРАЭП, лидеров и профактивистов в области защиты 
социальных интересов членов профсоюза, работников отрасли;  

• повышение профессионального мастерства журналистов, 
освещающих социальные проблемы;  

• поощрение журналистов, творческих коллективов средств 
массовой информации, в работах которых наиболее объективно, 
последовательно и полно освещается роль профсоюза в решении 
социальных проблем на предприятии, в городе.  

 
Условия и порядок проведения конкурса 

1. На конкурс принимаются материалы, опубликованные в печатных 
средствах массовой информации, вышедшие в радио- или телеэфир с 1 
мая 2011г. по 1 декабря 2011г. Прием конкурсных материалов 
заканчивается 20 декабря 2011 года. Конкурсная комиссия подводит 
итоги и определяет победителей до 10 февраля 2012 года.  

2. Конкурс проходит без предварительной заявки на участие в нем. 



3. Один автор может подать заявку на участие не более чем в двух 
номинациях.  

4. Победители конкурса определяются в 5 номинациях:  

 1. Серия материалов на профсоюзную и социальную тематику в 
печатных СМИ (предоставляется не менее пяти материалов) 
изданий районов и городов; 
2. Лучшее освещение профсоюзной и социальной темы на радио 
(предоставляется запись не более трех эфиров); 
3. Лучший сюжет в новостийных телепрограммах или 
телевизионных проектах телекомпаний районов и городов 
(предоставляется запись не более трех сюжетов); 

 4. Лучшее издание первичной профсоюзной организации 
(предоставляется не менее 5 выпусков); 
 

Непосредственное рассмотрение материалов осуществляет конкурсная 
комиссия. Конкурсная комиссия может привлекать к рассмотрению 
конкурсных материалов журналистов из отраслевых изданий, а также 
учитывать их мнение при подведении итогов конкурса. 

 Если в номинацию подана только одна заявка, конкурсная комиссия может 
не определять победителя. 

Работы, присланные на конкурс, могут быть опубликованы в журнале 
«Вестник профатома», других отраслевых изданиях. 

Критерии оценок материалов конкурса 

Конкурсная комиссия дает оценку конкурсным материалам по следующим 
критериям: 

1. Соблюдение условий подачи материалов на конкурс;  
2. Соответствие представленных материалов целям и задачам конкурса;  
3. Профессиональный уровень представленных на конкурс материалов;  
4. Эксклюзивность и актуальность тематики;  
5. Объективность, профессионализм, художественный уровень, 
выразительность, точность и доступность языка изложения.  

Материалы, не соответствующие условиям конкурса, конкурсной комиссией 
не рассматриваются. Материалы, поступившие на конкурс, не рецензируются 
и не возвращаются. Организаторы в переписку с авторами не вступают. 

 

 



Требования к оформлению работ 

Конкурсные материалы представляются в отдельной папке и направляются 
по адресу: 107078 г.Москва, ул.Новорязанская д.8а, РПРАЭП с пометкой «На 
конкурс СМИ»: 

1. Публикация в печатных СМИ – предоставляется копии страниц с 
указанием даты выхода и издания, опубликовавшего материал;  

2. Теле-, радиоэфирные материалы – предоставляются на DVD либо CD-
диске (в формате avi) в одном экземпляре с эфирной справкой, 
заверенной руководителем и печатью организации;  

3. Издания первичной профсоюзной организации предоставляется в 1 экз. 
не менее 5 выпусков.  

Победители конкурса в каждой номинации награждаются дипломами 
Президиума РПРАЭП и денежными премиями: 
1-я премия – 15 тыс. руб. 
2-я премия – 12 тыс. руб. 
3-я премия – 8 тыс. руб. 
 
В заявке на участие в конкурсе среди журналистов и редакционных 
коллективов СМИ указывается:  
 Номинация (номер, название):  
 Наименование СМИ: 
 Руководитель СМИ: 
 Автор (авторская группа): 
 Контактный телефон: 

 

 

 


