
РОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

П Р Е З И Д И У М
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Сочи

15.09.2017 г. №6-5

Г
О Конкурсе Молодежного совета 
«На лучший экологический плакат»

ПРЕЗИДИУМ Центрального комитета Российского профсоюза работников 
культуры

ПОСТАНОВЛЯЕТ.

Утвердить решение Молодежного совета РПРК 

о проведении Конкурса «На лучший экологический плакат».

Председатель С.Н. Цыганова



РОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ

МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 сентября 2017 г. №03

О проведении Конкурса 
«На лучший экологический плакат»

Молодежный совет Российского профсоюза работников культуры 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Объявить и провести Конкурс «На лучший экологический плакат», 
посвященный году экологии в России.

2. Утвердить Положение о Конкурсе «На лучший экологический плакат».

3. Итоги Конкурса подвести до 30 ноября 2017 года.

4. Молодежным советам (комиссиям) территориальных организаций РПРК 
принять активное участие в Конкурсе «На лучший экологический плакат», 
представить в срок до 20 ноября 2017 года конкурсные материалы, в 
соответствии с Положением о Конкурсе.

Председатель МС - Мухтаров К.Ш.



«Утверждено»
постановлением 

Молодежного Совета РПРК 
от 01.09.2017г. №03

ПОЛОЖЕНИЕ

о Конкурсе Молодежного совета 
Российского профсоюза работников культуры 

«На лучший экологический плакат»

1. Общие положения

1.1. Конкурс «На лучший экологический плакат» (далее - Конкурс) 
проводится Молодежным советом Российского профсоюза работников 
культуры и посвящен Году экологии, который объявлен в Российской 
Федерации в 2017 году.
1.2. Положение о Конкурсе определяет цели, задачи, сроки и 
процедуру проведения конкурсного отбора, порядок подведения итогов.

2. Цели и задачи Конкурса

2.1. Основная цель Конкурса — привлечение внимания населения к 
проблемам, связанным с последствиями воздействия человека на 
окружающую среду (загрязнение природы и последствия этих 
загрязнений, техногенные катастрофы, исчезновение видов животных и 
другие).

2.2. Задачи Конкурса
- повышение уровня экологической культуры населения;
- воспитание бережного отношения к природе;
- предоставление членам Профсоюза возможности самовыражения и 
творческой реализации посредством участия в практическом 
творческом процессе;
- вовлечение членов Профсоюза в социально-значимую экологическую 
деятельность;
- повышение мотивации профсоюзного членства;
- формирование активной жизненной позиции у молодёжи;
- активизация работы Молодежных советов (комиссий);
- развитие творческого потенциала членов Профсоюза, привлечение 
молодежи к активной профсоюзной работе.

3. Участники Конкурса

3.1. Конкурс проводится между членами Российского профсоюза 
работников культуры, выборными и штатными работниками 
профсоюзных организаций.



4.1. Конкурс проводится в период с 20 сентября 2017 года по 30 ноября 
2017 года.

4.2. Работы на Конкурс представляются в срок до 20 ноября 2017 года.

4.3. Конкурсная комиссия оценивает работы, подводит итоги и объявляет 
победителей Конкурса в период с 20 ноября по 30 ноября 2017 года.

5. Организация проведения Конкурса

5.1. Организацию и руководство Конкурсом осуществляет Конкурсная 
комиссия Молодежного совета РПРК {Приложение № 1).

5.2. Отбор и оценка конкурсных работ возлагается на Конкурсную 
комиссию.

6. Требования к конкурсным работам

6.1. Первичные профсоюзные организации направляют заявку по форме 
{Приложение № 2 )  и работы для участия в конкурсе в 
территориальные организации.

6.2. Конкурсная комиссия рассматривает работы, направленные 
территориальными организациями, отвечающие целям и задачам 
Конкурса.

6.3. На конкурс принимаются работы монохромные (чёрно-белые), 
цветные размером от 18 х 24 или 20 х 30 см., в электронном виде в 
формате jpg. jpeg, png., объем каждого файла не более 30 Мб. Работы 
могут быть оформлены в любой технике исполнения: акварель, гуашь, 
пастель, тушь, компьютерная графика и т.д.

6.4. Темы, предлагаемые организаторами Конкурса:

* Всемирный День защиты животных (проблема уменьшения 
биологического разнообразия);
*День охраны мест обитания (вырубка лесов, осушение болот, загрязнение 
рек и т.д.);
*День без автомобиля (переизбыток транспорта, загрязнение городского 
воздуха выхлопными газами и т.д.);
* Международный день энергосбережения (Зачем необходимо экономить 
электроэнергию?);
^Всемирный День заповедников (проблема сохранения, развития и 
создания новых особо охраняемых природных территорий в России); 
^Берегите лес от пожара! (весенние палы, правила поведения в лесу и т.д.);
* День воды (экономия воды, проблема загрязнения пресной воды и т.д.); 
*День Земли (любые экологические проблемы и их решения, 
взаимодействие человека и природы);

4. Сроки проведения Конкурса



* Переработка мусора (проблема переизбытка мусора, пути решения этой 
проблемы в семье, школе, городе, стране);
* Вторичное использование отходов (вариации на тему вторичного 
использования ненужных вещей);
Организация и проведение профсоюзными организациями субботников, 
флешмоба, акций и демонстраций в защиту окружающей среды;
* Свободная тема (участник конкурса может выбрать и развить 
самостоятельно любую из интересных ему тем или проблем экологии, 
которую он может отразить в своей конкурсной работе).

6.5. К работам, направляемым в адрес Молодежного совета РПРК, 
необходимо приложить сопроводительный лист с указанием:

- названия организации, направляющей конкурсный материал;
- названия конкурсных работ;
- года создания;
- ФИО автора, место работы (учебы) с указанием полного наименования 
учреждения и должности;

- описания конкурсной работы;
- номера контактного телефона;

6.6. Материалы направляются с пометкой «Конкурс «На лучший 
экологический плакат» по электронному адресу: profkomkguki@mail.ru.

6.7. Работы, не соответствующие настоящему Положению, Конкурсной 
комиссией не рассматриваются.

6.8. Работы, представленные на Конкурс, не рецензируются и 
отправителям не возвращаются. Отправляя работы на Конкурс, автор 
дает разрешение организаторам на использование предоставленного 
материала в целях, связанных с проведением самого Конкурса и 
последующих мероприятий, в интересах Профсоюза. Организаторы 
конкурса вправе:

- размещать работы участников на официальных сайтах организатора, а 
также на официальных страницах организатора в социальных сетях с 
указанием авторства.

- выставлять работы в распечатанном или цифровом виде на выставках с 
указанием авторства;

- использовать работы участников Конкурса в любых печатных и 
электронных СМИ с указанием авторства;

- использовать работы финалистов в будущем для проведения 
специализированных мероприятий с указанием авторства.

mailto:profkomkguki@mail.ru


7. Подведение итогов Конкурса

7.1. Представленные на Конкурс работы оцениваются Конкурсной 
комиссией Молодежного совета РПРК.

7.2. Определение победителей Конкурса проводится по наибольшей 
сумме баллов. Работы, направленные для участия в Конкурсе, 
оцениваются по пяти балльной системе (от 0 до 5 баллов), где 5 -  высший 
балл.

7.2. Общая оценка работ выводится суммированием индивидуальных 
решений каждого члена Конкурсной комиссии, основанных на 
субъективной оценке работ, с учетом совокупности следующих 
рекомендуемых критериев и параметров:

- общее соответствие работы требованиям настоящего Положения;
- художественная ценность работы, общее художественное восприятие;
- содержание работы, глубина раскрытия выбранной темы, текстовое 
содержание;
- качество выполнения работы, аккуратность, стиль.

7.3. По итогам Конкурса определяются работы, занявшие 1, 2 и 3 места.

7.4. Организаторы Конкурса оставляют за собой право учреждать 
специальные дополнительные призы и поощрения участников Конкурса.

7.5. Подведение итогов Конкурса состоится 30.11.2017 года.

7.6. Победители Конкурса награждаются Дипломами РПРК и 
денежными премиями:

- 1 место -  3 000 (три тысячи) рублей;

- 2 место -  2 000 (две тысячи) рублей;

- 3 место -  1 000 (одна тысяча) рублей.

7.7. Имена победителей Конкурса и работы, занявшие 1, 2 и 3 места, а 
также отмеченные иными наградами, размещаются на сайте РПРК в 
разделе «Молодежный совет».



Пуиложение № 1 
к Положению о Конкурсе МС РПРК 
«На лучший экологический плакат»

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ комиссии
1. Мухтаров Касим Шамильханович -  председатель МС РПРК, 

председатель первичной профсоюзной организации студентов 
Краснодарского государственного института культуры (г. Краснодар);

2. Панова Наталья Рафаиловна -  председатель Молодёжного совета 
Свердловской территориальной организации (г. Екатеринбург);

3. Волкова Лилия Владимировна -  юрист Красноярской краевой 
организации РПРК (г. Красноярск);

4. Бакулев Михаил Сергеевич -  преподаватель кафедры теории и 
методики бокса, председатель первичной профсоюзной организации 
студентов и аспирантов Национального государственного 
университета физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. 
Лесгафта (г. Санкт-Петербург);;

5. Ибрагимова Яна Абдуллаевна -  ведущий специалист по оргмассовой 
работе Московской городской территориальной организации РПРК;

6. Кошелькова Мария Александровна, менеджер по персоналу ОГБУК 
«Государственная филармония Костромской области», председатель 
первичной профсоюзной организации, член Президиума Костромской 
региональной организации РПРК, председатель Молодежного совета 
Костромской региональной организации.

7. Савенкова Анастасия Михайловна -  концертмейстер Раменской ДМШ
№ 1, член Молодежного Совета Раменской территориальной
организации профсоюза работников культуры;

8. Ройзен Наталья Александровна -  преподаватель ДШИ им. Г.Г. 
Галынина, председатель первичной профсоюзной организации ДШИ 
им. Г. Г. Галынина, член Президиума Тульского Обкома профсоюза 
работников культуры, председатель Молодежного совета Тульского 
Обкома профсоюза работников культуры, член молодежного совета 
Тульской Федерации профсоюзов.


