
Приложение № 1 

к постановлению 

Президиума ФПОКО 

от 21.02.2023 №24 п.4. 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении творческого конкурса ФПОКО среди средств массовой информации 

на лучшее освещение деятельности профсоюзов Кировской области –  

 «Профсоюзный акцент: Дела. Люди. События» - 2023 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Творческий конкурс «Профсоюзный акцент: Дела. Люди. События» (далее 

Конкурс) проводится в целях повышения эффективности взаимодействия профсоюзов 

со средствами массовой информации, привлечения внимания общественности и граждан 

к деятельности профсоюзов, выявления лучших творческих журналистских работ. 

1.2. Организатором конкурса является Федерация профсоюзных организаций 

Кировской области. 

1.3. В конкурсе могут принимать участие редакционные коллективы областных, 

районных, многотиражных СМИ, электронных средств массовой информации, радио и 

телевидения, корпоративных сайтов. 

 

 

2. Материалы для участия в конкурсе 

 

2.1. На конкурс могут выдвигаться опубликованные в печатных и электронных 

СМИ, на корпоративных сайтах журналистские работы различного жанра (статьи, 

очерки, репортажи, интервью и др.), выпущенные в эфир телевизионные и 

радиопрограммы.  

2.2. На конкурс могут выдвигаться работы, созданные в период с 01.12.2022 по 

01.12.2023. 

2.3. Основные темы конкурса: 

 деятельность профсоюзов области;  

 социальное партнерство;  

 работа первичных профсоюзных организаций; 

 реализация профсоюзных проектов и мероприятий в городах и районах 

Кировской области; 

 о профсоюзных лидерах, наставниках, ветеранах ФПОКО; 

 о победителях областного конкурса «Лучший работник по профессии».  

2.4. Конкурсные материалы представляются только в электронном виде на 

адрес: prof@inform28.kirov.ru. 

2.5. Печатные работы могут быть дополнены фотоматериалами. 

2.6. На конкурс представляется заявка на участие по форме (приложение №1.1.). 
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3. Порядок проведения конкурса 

 

3.1. Для подведения итогов конкурса создается жюри, которое рассматривает 

представленные на конкурс материалы, вносит предложения на Президиум Федерации 

профсоюзных организаций Кировской области для утверждения его победителей. 

3.2.  Материалы на конкурс представляются редакциями газет, теле- и 

радиокомпаниями, а также журналистами СМИ региона до 1 декабря 2023 года в 

Федерацию профсоюзных организаций Кировской области (г. Киров, ул. Московская,  

д. 10, каб. 203, тел.8(8332)38-20-88), либо на электронную почту пресс-центра ФПОКО 

prof@inform28.kirov.ru Материалы, представленные позже этой даты, на конкурс не 

принимаются и не рассматриваются. 

3.3. Критерии конкурсного отбора и определения победителей: 

- соответствие теме конкурса; 

- актуальность; 

- оригинальность подачи материала; 

- полнота освещения  проблемных ситуаций; 

- жанровое многообразие; 

- всестороннее раскрытие темы. 

3.4. Система оценки работ и подведения итогов конкурса, номинации победителей   

определяются составом жюри на заседании. 

3.5. Заседание жюри считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

половины его состава. Итоги конкурса оформляются соответствующим решением. 

Решение принимается открытым голосованием. Председатель жюри конкурса обладает 

правом решающего голоса. 

3.6. Итоги конкурса утверждаются постановлением Президиума Федерации 

профсоюзных организаций Кировской области по представлению конкурсной комиссии. 

 

4. Подведение итогов конкурса 

 

4.1. Победители конкурса награждаются денежными выплатами  и дипломами. 
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Приложение №1.1 

к Положению о проведении Конкурса 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в творческом конкурсе  

«Профсоюзный акцент: Дела. Люди. События» - 2023 
среди средств массовой информации области  

на лучшее освещение деятельности профсоюзов Кировской области  

в 2023 году 

 

Название СМИ _______________________________________________________ 

Периодичность выпуска ________________________________________________ 

Место выпуска издания_________________________________________________ 

Объем, тираж_________________________________________________________ 

 

Названия работ  Дата публикации 

(эфира) 

  

  

 

Контактные данные 

Раб.тел.:_______________________________ 

Моб.тел.:______________________________ 

E-mail:_________________________________ 

 

 

 

С условиями конкурса согласны. 

 

 

 

 

Подпись руководителя  ____________/_______________/ 

 

Дата__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  № 2  

к постановлению 

Президиума ФПОКО 

от 21.02.2023 №24  п. 4 

 

Ж Ю Р И 

творческого конкурса ФПОКО 

 «Профсоюзный акцент: Дела. Люди. События» - 2023 

 

 

 

Русских А.В. 

 

Фоминых Н.Ю. 

 

 

 

 

 

Хитрина Н.Н. 

 

 

 

председатель жюри, председатель ФПОКО 

 

заместитель председателя областной организации 

Профсоюза работников АПК, председатель комиссии 

Совета ФПОКО по информационной политике 
 

 

председатель областной организации Профсоюза 

работников культуры РФ 

 

Косолапова Т.И. руководитель пресс-центра ФПОКО 

  

Балог А.И. 

 

 

 

Урматская Е.А. 

 

 

 

 

 

 

специалист по вопросам молодёжной политики и 

информационной работе обкома Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ 

 

председатель Кировского отделения «Союза журналистов 

РФ» (по согласованию) 


