Приложение 1
к постановлению президиума
республиканской
организации Профсоюза
№ 46 от 18 октября 2018 г.

Положение
о республиканском отраслевом конкурсе
«Трудовой кодекс в комиксах и карикатурах»
Организатором республиканского отраслевого конкурса «Трудовой
кодекс в комиксах и карикатурах» является Башкирский республиканский
комитет Общероссийского Профсоюза образования.
I. ЦЕЛИ КОНКУРСА
1.
Обнаружение, критическое осмысление и актуализация фактов
несоблюдения трудового законодательства в образовательных организациях
изобразительными средствами.
2.
Формирование и развитие правового мышления членов
Профсоюза, уважения к закону, нетерпения к несоблюдению норм
законодательства в образовательных организациях через решение творческой
задачи.
3.
Выявление и поддержка творчески мыслящих и социально
неравнодушных работников и студентов образовательных организаций.
4.
Профилактика нарушений, популяризация правовых знаний в
образовательном сообществе.
II. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
В конкурсе могут принимать участие первичные профсоюзные
организации, работники и студенты образовательных организаций, члены
Профсоюза образования. Участники конкурса должны показать знание
трудового законодательства, умение обнаруживать факты нарушений
трудового законодательства в образовательной сфере, отразить их в
сатирическом или комическом аспекте приемлемыми изобразительными
средствами.
III. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Оргкомитетом установлены следующие сроки проведения конкурса:
творческие работы принимаются с 01.11.18 г. по 01.12.18 г. (дата отправки
определяется по штампу на конверте, если материалы направляются почтой).
Итоги конкурса подводятся жюри (оргкомитетом) до 15.12.18г.,
размещаются на сайте Башкирского рескома Профсоюза образования:
www.eduprofrb.ru.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ
На конкурс принимаются авторские (самостоятельные) творческие работы
на тему трудового права. В ходе проведения конкурса отбираются наиболее
информативно содержательные, актуальные, аргументированные и
художественно выразительные работы. Оценивается также выразительность
заголовка, значимость темы, целесообразность выбора, соответствие темы и
формата работы условиям конкурса, оригинальность.
Для выполнения работ предлагаются следующие формы (жанры)
сатирической и юмористической направленности:
- комикс
- карикатура
- мультипликация
- шарж
- иное в рамках заданных условий.
V. ЖЮРИ КОНКУРСА
Рабочим
органом конкурса
является
жюри,
формируемое
организатором. Жюри конкурса рассматривает присланные работы, формат
которых соответствует требованиям, определяет победителей (1-3 места) и
призеров (10 человек), составляет отчет о результатах конкурса и
представляет его организатору. Организатор награждает победителей и
призеров.
VI. ПРИЗЫ ПОБЕДИТЕЛЯМ
1 место – 5 тыс. ₽
2 место – 4 тыс. ₽
3 место – 3 тыс. ₽
10 поощрительных призов по 1тыс. ₽
В заявке на участие в конкурсе указывается информация об участнике
(физическое лицо или первичная профсоюзная организация).
Фамилия
Имя
Отчество
Место работы
Должность
Членство в Профсоюзе

если участник –
физическое лицо

Полное наименование
учреждения образования
если участник –
ФИО председателя
первичная профсоюзная организация
первичной профсоюзной организации

Адрес организатора:
г.Уфа, ул. Кирова, д. 1, к. 230
тел./факс: 8(347)272-04-84
8(347)273-18-43
Материалы направляются на адрес электронной почты konkurspo@yandex.ru
(c пометкой «конкурс»).

