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председателям координационных 
координационных советов 

организаций профсоюзов 
в муниципальных образованиях

О конкурсе музыкальных видеоклипов 
среди молодежных советов 

«100 лет профсоюзам Якутии»

Уважаемые коллеги!

Информируем Вас, что с целью пропаганды ведущей и организующей роли 
профсоюза в жизни трудовых коллективов, формирования позитивного имиджа 
профсоюзного движения и повышения престижа профсоюзных организаций 
Федерация профсоюзов Республики Саха (Якутия) проводит конкурс 
музыкальных видеоклипов среди молодежных советов «100 лет профсоюзам 
Якутии».

Просим Вас организовать участие молодежного профсоюзного актива в 
данном конкурсе.

Ответственным от Федерации профсоюзов Республики Саха (Якутия) по 
данному вопросу является Иванов Константин Владимирович, к.т. 403-170, e-mail: 
sakhaprof@mail.ru.

Приложения:
1. Положение конкурса.

С уважением, 
Председатель 
Федерации профсоюзов 
Республики Саха (Якутия) Н.Н.Дегтярёв

исп. Иванов K.B. 403-170
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ТВЕРЖДАЮ:
Н.Н. Дегтярев 
Председатель 

ФеДёрации профсоюзов 
Республики Саха (Якутия), 

« 1с » октября 2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса 

музыкальных видеоклипов среди молодежных советов 
«100 лет профсоюзам Якутии»

1. Общие положения:
1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения 
конкурса музыкальных видеоклипов среди молодежных советов «100 лет 
профсоюзам Якутии» (далее - Конкурс);
1.2.Конкурс проводится с целью пропаганды ведущей и организующей роли 
профсоюза в жизни трудовых коллективов, формирования позитивного 
имиджа профсоюзного движения и повышения престижа профсоюзных 
организаций;
1.3. Организатором Конкурса является Федерация профсоюзов Республики 
Саха (Якутия);
1.4. Решением организатора формируется жюри Конкурса в составе 5 (пяти) 
человек;
1.5. Настоящее Положение действует до завершения конкурсных 
мероприятий и может быть изменено, дополнено или пролонгировано по 
решению организатора. Все изменения и дополнения публикуются на сайте 
организатора www.sakhaprofs.org.

2. Участники Конкурса:
2.1. К участию в конкурсе приглашаются молодежные советы членских 
организаций и координационных советов организаций профсоюзов в 
муниципальных образованиях.

3. Требования к видеоработам:
3.1. Для участия в Конкурсе участники отправляют на электронную почту 
Федерации профсоюзов Республики Саха (Якутия) sakhaprof@mail.ru до 12 
ноября 2020 г. заявку (прилагается) и музыкальную видеоработу;

http://www.sakhaprofs.org
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3.2. Рекомендуемый перечень тем произведений:
• о помощи профсоюза людям в разных жизненных ситуациях;
• о модернизации профсоюзной работы;
• об условиях труда, охране труда, технике безопасности;
• о профсоюзном лидере (профкоме, профактиве);
• о 100-летии профсоюзов в Республике Саха (Якутия).

3.3. Для участия в конкурсе принимаются следующие форматы музыкальных 
произведений:

• авторская песня (авторский текст и музыка);
• авторский текст на известную мелодию;
• исполнение известной песни, в рамках тем, допущенных к конкурсу;
• исполнение частушек.

3.3. Видеоролики могут быть сняты (созданы) любыми доступными 
средствами, соответствукщими основной тематике Конкурса. Формат видео 
- AVI, MPEG4, минимальное разрешение видеоролика - 720x480. Ссылки для 
скачивания программ для видеомонтажа будут предоставлены 
организаторами;
3.4. Видеоролики должны быть оформлены информационной заставкой с 
наименованием профсоюзной организации;
3.5. На Конкурс не принимаются ролики рекламного характера, также 
оскорбляющие достоинство и чувства других людей, не соответствующие 
тематике конкурса;
3.6. Организаторы вправе не принимать видеоработы, не отвечающие 
требованиям Конкурса.

4. Критерии оценивания видеоработы
4.1. Отражение профсоюзной тематики (наличие профсоюзной символики и 
профсоюзных лозунгов);

5. Подведение итогов:
5.1. Конкурсные работы принимаются на электронную почту Федерации 
профсоюзов Республики Саха (Якутия) sakhaprof@mail.ru до 12 ноября 2020 
г.
5.2. Участники, занявшие в Конкурсе призовые места, награждаются 
грамотами и денежными призами в размере I место - 10 т.р., II место -  7 т.р., 
III место -  5 т.р.
5.3. Тексты стихов и песен, а также музыкальный видеоматериал в 
последующем могут использоваться организатором конкурса.

mailto:sakhaprof@mail.ru


Приложение № 1

Заявка 
на участие в конкурсе 

музыкальных видеоклипов среди молодежных советов 
«100 лет профсоюзам Якутии»

1. Наименование членской организации/координационного
совета______________________________________________________________
2. Ф.И.О. ответственного за видеоработу\контактный
телефон____________________________________________________________
3. Название
произведения__________________________________________________________


