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ПОЛОЖЕНИЕ О РЕСПУБЛИКАНСКОМ ПРОФСОЮЗНОМ
КОНКУРСЕ ЖУРНАЛИСТСКИХ РАБОТ
«ПРОФСОЮЗНЫЙ ПОРТРЕТ-2021»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение определяет статус, цели, задачи, порядок
проведения Профсоюзного конкурса журналистских работ «Профсоюзный
портрет-2021» (далее - Конкурс). Конкурс проводится Федерация
независимых профсоюзов Крыма (далее - Организатор) в целях:
дальнейшего формирования сети внештатных профсоюзных
корреспондентов, которые специализируются на профсоюзной тематике;
привлечения внимания общественности к деятельности
профсоюза по защите социально-трудовых и иных законных прав трудящихся;
повышения интереса региональных журналистов к профсоюзной
деятельности;
пропаганды положительного опыта работы территориальных,
первичных профсоюзных организаций и профсоюзного актива.
Положение о Конкурсе публикуется на страницах профсоюзной газеты
«Народная трибуна. Профинформ», на сайте ФНПК fnpk82.ru и социальных
сетях.
2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Общее руководство Конкурсом, отбор материалов и определение
победителей осуществляет комиссия, формирующаяся, как правило, из числа
работников аппарата Федерации независимых профсоюзов Крыма под
руководством Председателя ФНПК. Решение Комиссии оформляется
протоколом.
Комиссия:
объявляет о начале проведения Конкурса;
принимает работы участников Конкурса, организует их
экспертизу, определяет победителей Конкурса.
Республиканские, территориальные профсоюзные органы доводят до
сведения членов профсоюзов настоящее Положение о Конкурсе.
Текст настоящего Положения о Конкурсе и приложения к нему
размещаются на сайтах ФНПК, членских организаций, в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», газете «Народная трибуна».

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
В Конкурсе принимают участие журналисты, внештатные авторы,
профактивисты, представившие материалы, опубликованные в печатных
изданиях или интернет порталах, прошедшие на теле- и радиоканалах о
деятельности профсоюзов. Каждый участник может представить конкурсную
работу индивидуально или в составе творческого коллектива.
4. НОМИНАЦИИ:
- «Лучшая статья в печатном издании или в интернет-издании»;
- «Лучший материал на телеканале»;
- «Лучший радиоматериал»;
- «Лучший материал по вопросам охраны труда».
5. ПОРЯДОК, УСЛОВИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Для участия в Конкурсе работники средств массовой информации, а
также нештатные авторы (профактивисты) представляют статьи, интервью,
репортажи, очерки и другие журналистские материалы, опубликованные в
печати, на веб-сайтах, переданные по телевидению и радио, размещенные в
Интернете за период с 1 января по 1 декабря 2021 года.
На произведение, выдвинутое для участия в Конкурсе, представляются
следующие документы:

заявка участника с указанием фамилии, имени, отчества, места
работы, адреса, телефонов (рабочего и мобильного) и электронной почты по
форме;

для теле- и радиопередач – эфирная справка.
Редакции газет, журналов, веб-сайтов, теле- и радиокомпаний могут
номинировать не более двух авторов. Количество представляемых работ – не
более трех от каждого автора.
Материалы присылаются в электронном виде.
Печатные материалы в виде pdf-файлов, прикрепленных к письму или в
виде ссылок.
Теле- и радиопередачи – в архивированных файлах, прикрепленных к
письму, или в виде ссылок.
Материалы веб-сайтов – кодированные скриншоты в формате JPEG; в
архивированных файлах, прикрепленных к письму, или в виде ссылок.
Язык публикаций – русский.
Представляемые на Конкурс материалы не рецензируются и не
возвращаются. К рассмотрению не принимаются материалы, представленные
не в полном объеме, а также содержащие 50 и более процентов текста,
являющегося перепечаткой из других средств массовой информации.

Сроки проведения Конкурса.
Конкурс проводится в период с 20 февраля 2021 года по 10 декабря 2021
года.
Материалы на Конкурс принимаются с 20 февраля 2021 года по
1 декабря 2021 года включительно по электронной почте fnpkrym@yandex.ru.
Комиссия подводит итого Конкурса и определяет победителей в срок с
02 декабря 2021 года по 10 декабря 2021 года.
Награждение победителей Конкурса проводится в ФНПК, в срок до
конца 2021 года.
6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Критерии оценки работ, представленных на Конкурс:
 информационная насыщенность;
 социальная значимость;
 умение увидеть проблему;
 логическая стройность;
 соответствие заявленному жанру и теме;
 оригинальность подачи;
 наличие качественного иллюстративного материала (фото, карикатуры,
плакаты, рисунки, схемы и т.п.).
7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, ПРИЗЫ И НАГРАДЫ
По итогам Конкурса каждый участник, не ставший победителем,
получает благодарность ФНПК.
В каждой номинации определяется по одному победителю, который
награждается денежным призом.
Победители конкурса награждаются денежными призами в размере
5 000 руб. (в каждой номинации), дипломами и памятными сувенирами.
В случае, если победитель Конкурса является членом профсоюза, то
денежный приз выдается победителю Конкурса путем его перечисления на
расчетный счет членской организации ФНПК (к которым относятся
победители Конкурса).
Не члену профсоюза денежный приз перечисляется на расчетный счет
физического лица – победителя (полные данные о кредитной организации для
перечисления денежного приза на расчетный счет предоставляются
победителем Конкурса).
Лучшие печатные материалы по итогам Конкурса будут опубликованы
в газете «Народная трибуна. Профинформ», на сайте fnpk82.ru и социальных
сетях, а видео и аудиоматериалы – в социальных сетях на официальных

страницах ФНПК. Организатор Конкурса оставляет за собой право
редактировать и сокращать материалы, предназначенные для публикации.
Организатор Конкурса также оставляет за собой право внесения
изменений в порядок определения и награждения победителей.
8. АВТОРСКИЕ ПРАВА
Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в
Конкурсе, несет участник, приславший данную работу на Конкурс.
Присылая свою работу на Конкурс, авторы автоматически дают право
организатору Конкурса на публикацию присланного материала в газете
«Народная трибуна. Профинформ» и в сети интернет в некоммерческих
целях.

