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О конкурсе видеороликов Профавиа,
посвященных Первомаю
В целях выявления лучших видеороликов, способных творчески
отобразить будни и достижения членов Профсоюза в условиях тяжелой
эпидемиологической обстановки, связанной с распространением COVID-19,
обозначить позицию Профсоюза по социально-экономическим проблемам в
ходе проведения интерактивной первомайской акции, президиум Центрального
комитета Профсоюза п о с т а н о в л я е т:
1.
Провести с 27 апреля по 1 мая 2020 года Конкурс видеороликов
Профавиа, посвященных Первомаю.
2.
Утвердить Положение «О конкурсе видеороликов Профавиа,
посвященных Первомаю».
3.
Территориальным и первичным профсоюзным общественным
организациям, молодежным советам организаций Профсоюза принять
активное участие в Конкурсе.
4.
Финансовому отделу Профсоюза выделить денежные средства
из членских профсоюзных взносов на проведение Конкурса. Расходы отнести
на статью сметы расходов и доходов ЦК Профсоюза 2020 года
«Информационная работа».
5.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Власенко Т.А., заместителя председателя Профсоюза.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.
Председатель Профсоюза

А.В. Тихомиров
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Приложение 1
Утверждено
президиумом Центрального Комитета Профсоюза
(протокол от 24.04.2020 № 28
постановление № 28 - 4)

Положение
о конкурсе видеороликов Профавиа, посвященных Первомаю
Конкурс видеороликов Профавиа, посвященных Первомаю (далее –
Конкурс), проводится среди членов Российского профсоюза трудящихся
авиационной промышленности.
1. Общие положения.
1.1. Конкурс ориентирован на выявление лучших видеороликов,
способных творчески отобразить борьбу за свои права и достижения членов
Профсоюза в условиях тяжелой эпидемиологической обстановки, связанной с
распространением COVID-19, обозначить позицию Профсоюза по социальноэкономическим проблемам в ходе проведения интерактивной первомайской
акции.
1.2. В конкурсе участвуют видеоработы, представленные членами
Профсоюза (как персонально, так и группой авторов).
1.3. Направляя видеоработы на Конкурс, автор или авторы
автоматически дают согласие на использование их работ в некоммерческих
целях для размещения на профсоюзных информационных ресурсах, а также
демонстрации на профсоюзных мероприятиях. Авторские и смежные права
регулируются действующим законодательством РФ.
2. Цели Конкурса.
2.1. Целью Конкурса является привлечение общественного внимания к
проблемам, актуальным для работников авиационной промышленности и всего
оборонно-промышленного комплекса России, выраженных в лозунгах,
утвержденных президиумом ЦК Профсоюза и Исполкомом ФНПР:
− «Правительство
России!
Измените
порядок
финансирования
ГОСОБОРОНЗАКАЗА! Мизерные авансы и длительные отсрочки за
поставленную продукцию губят наши заводы!»
− «Правительство России! Обеспечьте заказами оборонные предприятия!
Сохраните кадры в ОПК!»
− «Минпромторг России! Верните доступность звания ВЕТЕРАН ТРУДА!»
− «Российскому небу – Российские самолеты!»
− «За индексацию зарплат, за индексацию пенсий работающим
пенсионерам!»
3. Требования к работам.
3.1. На конкурс принимаются видеоролики, созданные авторами либо
группой авторов, членами Профсоюза, в период с 27 апреля по 1 мая 2020 года,
до 21 часа 00 мин.
3.2. Длительность видеоролика – не более 1 минуты.
3.3. В видеоролике необходимо озвучить или обозначить другим
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способом название профсоюзной организации, которую представляет
видеоролик.
3.4. В видеоролике обязательно должна присутствовать первомайская
тематика с использованием символики и атрибутики Профавиа, а также фраза
(сказанная или написанная на плакате, листовке) «Я (мы) ЗА Первомайскую
резолюцию ФНПР».
3.5. При производстве видеоролика допускаются анимация, создание
компьютерных эффектов, но не в ущерб общему сюжету и содержанию ролика.
3.6. В сопроводительном письме необходимо указать контактную
информацию автора или группы авторов (Ф.И.О., место работы, должность,
профсоюзная организация, контактный телефон).
3.7. Видеоролик необходимо прислать на e-mail: inform@profavia.ru.
3.8. Видеоролик, соответствующий требованиям, указанным в данном
Положении, будет размещён на сайте Профавиа.
3.9. Видео можно репостить на любых информационных площадках
(ВКонтакте, Facebook, Mail.ru, Одноклассники, WhatsApp, Viber и т.д) в целях
распространения контента.
4. Подведение итогов и награждение.
4.1. Победителями конкурса становятся видеоролики, набравшие
наибольшее количество просмотров.
4.2. Итоги конкурса будут опубликованы 5 мая на сайте Профавиа.
4.3. Призерам конкурса будут вручены денежные призы:
1 место – 7 000 руб.
2 место – 5 000 руб.
3 место – 3 000 руб.

