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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении конкурса, посвященного 70-летию РПРАЭП
«О профсоюзе от первого лица»

1.

Общие положения

1.1. Конкурс «О профсоюзе от первого лица» (далее - Конкурс)
проводится Территориальной организацией профсоюза г. Лесной РПРАЭП
(далее ТОП г.Лесной).
1.2. Настоящее Положение об организации и проведении Конкурса
(далее – Положение) определяет порядок организации и условия проведения
Конкурса.
1.3. Время проведения Конкурса: с 01 октября 2017 года по 20 января
2018 года.
1.4. Официальная информация о проведении Конкурса размещается
на официальном сайте ТОП г. Лесной (www.profatom-lesnoy.ru)
Цели и задачи Конкурса

2.

2.1. Целями Конкурса являются:

увековечивание живой истории становления и развития
профсоюзного движения в городе Лесной;

сохранение памяти о профсоюзном активисте города Лесного;

передача молодому поколению живого знания и опыта старших;

воспитание молодежи в духе верности Отечеству, уважения
старшего поколения, гордости достижениями отечественной атомной
отрасли и профсоюзной общественности.
2.2. Задачами Конкурса являются:

привлечение молодежи к творческой деятельности;

формирование архива видеоинтервью с ветеранами атомной
отрасли и профсоюзного движения города Лесного;

выявление наиболее интересных работ и награждение их авторов.
3.

Предмет конкурса

3.1. На Конкурс выставляются видеоинтервью с представителями
старшего поколения, сделанные (подготовленные) учащимися 5–11 классов
общеобразовательных
организаций,
молодежью
города
Лесного.
Содержанием видеоинтервью должна быть история, рассказанная ветераном,
повествующая о личном вкладе ветерана в создание и развитие
профсоюзного движения в городе, отрасли.

4.

Условия и порядок проведения Конкурса

4.1. В Конкурсе могут принимать участие ученики 5–11 классов
общеобразовательных организаций, работающая молодежь города Лесного
(далее - Авторы).
4.2. Для участия в Конкурсе Автору необходимо представить
творческую работу, которая представляет собой снятое с помощью любого
подходящего электронного устройства (смартфон, планшет, видеокамера)
видеоинтервью с представителем старшего поколения.
4.3. Автор может выбрать в качестве героя видеоинтервью старшего
родственника либо любого другого представителя старшего поколения в
возрасте не моложе 50 лет, проживающего в городе Лесной и являющегося
профсоюзным активистом.
4.4. Содержанием видеоинтервью должен быть рассказ о
запомнившихся событиях, связанных с созданием и развитием профсоюзного
движения в городе, предприятии, организации, личном участии рассказчика в
этих событиях.
4.5. Продолжительность видеоинтервью может составлять от 5до 7
минут.
4.6. В одной творческой работе должно быть представлено
видеоинтервью только с одним представителем старшего поколения.
4.7. Каждый Автор имеет право представить на Конкурс
неограниченное количество творческих работ при условии того, что в
каждом представленном видеоинтервью будут разные герои.
4.8. Срок подачи работ на Конкурс: с 01 октября 2017 года по 20
января 2018 года.
4.9. В перечень предоставляемых материалов для каждой творческой
работы входит следующее:

видеофайл с интервью в любом общедоступном формате;
наименование видеофайла должно быть представлено в формате «Фамилия
Автора_Фамилия Героя»;

анкета Автора (Приложение 1 к Положению);

анкета героя видеоинтервью (Приложение к Положению);

согласие законного представителя Автора на участие Автора в
Конкурсе и на обработку персональных данных Автора в целях проведения
Конкурса (Приложение 3 к Положению);

согласие
героя
видеоинтервью
на
использование
видеоматериалов и обработку персональных данных в целях проведения
Конкурса (Приложение 4 к Положению).
4.10. Видеоинтервью
принимаются
на
флэш-носителе.
Все
необходимые конкурсные документы, указанные в Положении принимаются
в электронном и печатном виде в отдельной папке в пункте приема,
расположенном по адресу ул. Карла Маркса, д.8, каб.41 ТОП г. Лесной.
Время работы понедельник – пятница с 8.30 до 16.30, суббота, воскресенье –
выходной.
4.11. Представляемые Авторами работы должны быть выполнены ими
самостоятельно. Участие третьих лиц допускается только на уровне

консультаций технического и творческого характера. Нарушение данного
условия является основанием для отклонения творческой работы от участия в
Конкурсе.
4.12. Представленные
Авторами
работы
должны
точно
соответствовать тематике Конкурса. Представленная работа может быть не
допущена к участию в Конкурсе в случае отклонения от темы, при
нарушении автором общераспространенных этических норм, а также при
низком техническом качестве работы.
5.

Награждение победителей и участников Конкурса

5.1. Оценку работы производит Конкурсная комиссия.
5.2. Все участники Конкурса будут отмечены сертификатами
участника. Работы размещаются на сайте ТОП г. Лесной. Авторы лучших
работ награждаются дипломами ТОП г. Лесной, призами.
5.3. По решению Конкурсной комиссии наиболее интересные
материалы освещаются в средствах массовой информации.

Приложение 1
к Положению о проведении конкурса
« О профсоюзе от первого лица »

Анкета Автора
1.

Наименование и продолжительность представленного видеофайла.

______________________________________________________________
2.

Фамилия, имя Автора.

______________________________________________________________
3.

Место работы, учебы (класс)

_______________________________________________________________
4.

ФИО законного представителя Автора.

______________________________________________________________
5.

Номер контактного телефона законного представителя Автора.

______________________________________________________________

Приложение2
к Положению о проведении конкурса
« О профсоюзе от первого лица »

Анкета героя видеоинтервью
1.

ФИО героя видеоинтервью.

______________________________________________________________
2.

Домашний адрес героя видеоинтервью.

______________________________________________________________
3.

Контактный телефон.

______________________________________________________________
4.

Фамилия, имя Автора.

______________________________________________________________

Приложение 3
к Положению о проведении конкурса
« О профсоюзе от первого лица »
Согласие
законного представителя Автора на участие Автора в Конкурсе и на
обработку персональных данных Автора в целях проведения Конкурса
Я_________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя/опекуна полностью)
Являясь законным представителем ребенка
(фамилия, имя, отчество ребенка /полностью)
Место учебы в настоящее время (в соответствии с уставом
общеобразовательной
организации),
класс
___________________________________________________________
Дата рождения (число, месяц, год) _____________________________
Паспортные
данные
(серия,
номер,
выдан)________________________________

дата

выдачи,

кем

Домашний адрес с индексом, контактный телефон
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от
27.07.2006 №152 –ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие
на обработку организаторами конкурса «О профсоюзе от первого лица»
(далее – Оператор) персональных данных моего ребенка /опекаемого:
1. Фамилии, имени, отчества, фотографии, класса, места учебы, даты
рождения, гражданства, паспортных данных, домашнего адреса, телефона с
целью формирования регламентированной отчетности в рамках данного
конкурса.
2. Фамилии, имени, отчества, фотографии, класса, места учебы, даты
рождения, авторских конкурсных материалов моего ребенка/опекаемого с
целью размещения сведений в СМИ, на официальных сайтах РПРАЭП.
3. Предоставляю право Оператору осуществлять все действия с
персональными данными моего ребенка, включая сбор, систематизацию,
накопление,
хранение,
обновление,
использование,
уничтожение,
блокирование, обезличивание. Действия с персональными данными:
автоматизированные с использованием средств вычислительной техники.

4.
Разрешаю Оператору производить фото – и видеосъемку моего
ребенка, безвозмездно использовать эти материалы во внутренних и внешних
коммуникациях, связанных с проведением конкурса «О профсоюзе от
первого лица» Фотографии и видеоматериалы (в том числе конкурсные
материалы) могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием
общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и
любым способом, при условии, что произведенные фотографии и видео не
нанесут вред достоинству и репутации моему ребенку. Согласие действует с
даты подписания.
Дата «_____»_______2017год
______________________/______________________/
Подпись

Расшифровка

Приложение 4
к Положению о проведении конкурса
« О профсоюзе от первого лица »
Согласие
героя видеоинтервью на использование видеоматериалов и обработку
персональных данных в целях проведения Конкурса
Я_______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)
Дата рождения (число, месяц, год)____________________________
Паспортные
данные
(серия,
номер,
выдан)________________________________

дата

выдачи,

кем

Домашний адрес с индексом, контактный телефон
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от
27.07.2006 №152 –ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие
на обработку организаторами конкурса «О профсоюзе от первого лица»
(далее – Оператор) моих персональных данных:
1. Фамилии, имени, отчества, фотографии, места работы, даты
рождения, гражданства, паспортных данных, домашнего адреса, телефона с
целью формирования регламентированной отчетности в рамках данного
конкурса.
2. Фамилии, имени, отчества, фотографии, видеоматериалов со
мной, даты рождения, с целью размещения сведений в СМИ, на
официальных сайтах РПРАЭП.
3. Предоставляю право Оператору осуществлять все действия с
моими персональными данными,
включая сбор, систематизацию,
накопление,
хранение,
обновление,
использование,
уничтожение,
блокирование, обезличивание. Действия с персональными данными:
автоматизированные с использованием средств вычислительной техники.
4. Разрешаю Оператору производить фото – и видеосъемку со мной,
безвозмездно использовать эти материалы во внутренних и внешних
коммуникациях, связанных с проведением конкурса «О профсоюзе от
первого лица» Фотографии и видеоматериалы могут быть скопированы,
представлены и сделаны достоянием общественности или адаптированы для
использования любыми СМИ и любым способом, при условии, что
произведенные фотографии и видео не нанесут вред моему достоинству и
репутации. Согласие действует с даты подписания.
Дата «_____»_______2017год
______________________/______________________/
Подпись
Расшифровка

