Согласовано:

Утверждено на заседании президиума
ГО Профсоюза образования
г.Междуреченска
Протокол № 12
от 11 января 2021 г

Начальник МКУ УО
С.Н.Ненилин
« » января 2021г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе профсоюзных страничек (сайтов) в сети Интернет первичных профсоюзных
организаций города Междуреченска «Web – голос Профсоюза»
1. Общие положения
1.1. Конкурс профсоюзных страничек (сайтов) первичных профсоюзных организаций
города Междуреченска в сети Интернет «Web – голос Профсоюза» проводится в рамках
«Всероссийского профсоюзного PR-движения»
1.2. Организатором Конкурса является Междуреченская городская организация
профсоюза работников народного образования и науки РФ.
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Основной целью Конкурса является повышение интереса первичных профсоюзных
организаций к активному использованию в работе информационно-коммуникативных
технологий, активизация деятельности по созданию страничек (сайтов) и поддержанию их
в активном состоянии.
2.2. Задачи Конкурса: развитие и совершенствование информационной работы с
использованием современных форм и методов связей с общественностью; обобщение и
распространение опыта информационной работы; повышение мотивации профсоюзного
членства и формирование позитивного имиджа Профсоюза;
3. Участники конкурса Участниками конкурса «Web – голос Профсоюза» являются
первичные профсоюзные организации, входящие в структуру Междуреченской
организации профсоюза образования.
4. Порядок и условия проведения конкурса
4.1. Номинации Конкурса
. Основной номинацией Конкурса является: Лучший сайт/ веб- страница первичных
профсоюзных организаций образовательных учреждений города Междуреченска (1-е, 2-е
и 3-е места),
4.2. Дополнительные номинации Конкурса:
Лучший информативный интернет ресурс;
Лучшая мобильная версия интернет ресурса;
Самый оригинальный интернет ресурс.
4.2. На конкурс принимаются работающие странички, размещенные на сайтах
образовательных организаций города Междуреченска или самостоятельные сайты
первичных профсоюзных организаций. В конкурсе принимают участие все первичные
профсоюзные организации.

4.3. Конкурс проводится с 01 февраля 2021 года по 15 апреля 2021 года.
4.4. Подведение итогов конкурса до 30 апреля 2021 года.
4.5. Участники конкурса направляют по адресу: Междуреченск, пр. 50 лет комсомола,36-а,
каб.37, адрес электронной почты maslov_yuriy@inbox.ru, ссылку на сайт организации,
участвующей в конкурсе.
4.6. К каждой конкурсной работе прилагается заявка установленного образца
(приложение №1).
4.7. Прием заявок осуществляется до 01 апреля 2021 года
5. Интернет-страница (сайт) - должен содержать:
- наиболее полную информацию о профсоюзной организации:
- сведения о председателе профсоюзной организации: полное Ф.И.О, фотография,
обращение председателя к членам профсоюза и т.п.
- Устав профсоюза, положение о профсоюзной организации;
- информация о местонахождении профсоюзной организации, контакты;
- состав профсоюзного комитета; - основные документы профсоюзной организации
(постановления собраний, профсоюзного комитета, план работы, социальный паспорт
организации, годовой (публичный) отчет о работе и т.п.);
- информация об основных направлениях работы профсоюзной организации
(праздничные, спортивные мероприятия, проведение и участие в конкурсах, работа с
молодежью и ветеранами, санаторно-курортное лечение, охрана труда, материальная
поддержка членов профсоюза и т.д.); - фотоотчеты и видеоматериалы;
- достоверность и культура представления информации;
- не допущение размещения противоправной информации, информации, не имеющей
отношения к профсоюзной деятельности;
- отсутствие неработающих элементов, ссылок.
6. Подведение итогов и награждение
6.1. Для подведения итогов Конкурса «Web – голос Профсоюза» утверждается
Конкурсная комиссия (Президиум ГО Профсоюза).
6.2. Критерии оценки
При подведении итогов Конкурса будут учитываться содержательность сайта,
информативность, посещаемость (наличие счетчика на сайте обязательно) и технические
характеристики, включая наличие не менее пяти разделов, отражающих историю и
традиции профсоюзной организации, официальные документы, новости, юридические
вопросы и оказание юридической помощи членам профсоюза и первичным организациям.
При этом имеющиеся на сайте ссылки (в том числе и на профсоюзные аккаунты в
социальных сетях, если таковые имеются) должны быть работающими, дизайн −
оригинальным, информация – оперативной.
СОДЕРЖАНИЕ (0-10 баллов) – оценивается информация, представленная на сайте.
Учитывается информативность, полезность, актуальность и оперативность материала,
использование жанров журналистики в авторских материалах, репортажность в
публикуемых фотоматериалах.
ДИЗАЙН (0-10 баллов) – оценивается внешний вид сайта, учитывается соответствие
оформления содержанию и осуществление визуальной поддержки информации,
представленной на сайте, удобство навигации по сайту.
ИНФОРМАТИВНОСТЬ (0-10 баллов) – оценивается наличие интересной и полезной
информации для посетителей сайта. Полнота информации о работе профсоюзов,
оперативность и регулярность обновления, наличие и качество иллюстрируемого
материала, логичность его размещения.

Победитель определяется по сумме баллов.
6.3. По итогам оценки Конкурса комиссия определяет победителя и призеров. Победители
и призеры конкурса награждаются дипломами и ценными призами. Остальным
участникам вручаются Дипломы участников конкурса и памятные подарки.
7. Конкурс проводится при партнерской поддержке и совместно с администрацией ОО в
плане организационного, материального и технического обеспечения возможности
первичной профсоюзной организации принять участие в конкурсе.

Приложение №1
к Положению о городском конкурсе
на лучший сайт/страницу
первичной организации Профсоюза

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
Участника городского конкурса на лучший сайт/страницу
первичной организации Профсоюза
Сведения о первичной организации Профсоюза - Участнике конкурса
Наименование образовательной организации (по
уставу)
Общая численность членов Профсоюза
Охват профсоюзным членством в первичной
организации Профсоюза (в %)
Ф.И.О (полностью) председателя
первичной организации Профсоюза
Контакты
(почтовый адрес, телефон, E-mail)
Адрес сайта или страницы первичной организации
на сайте образовательной организации
Ответственный за ведение сайта/страницы (ФИО
полностью, должность, место работы по уставу)
Председатель первичной
организации Профсоюза

______________________
подпись, ФИО

с

