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1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение о проведении конкурсных мероприятий (далее – 

Конкурс) в связи с 75-летним юбилеем ФГУП «ФЦДТ «Союз» разработано 

совместно администрацией  и профсоюзным комитетом ФГУП «ФЦДТ 

«Союз» (далее – Предприятие) в целях сохранения истории Предприятия, 

формирования исторического наследия и приобщения к нему 

современного и будущего поколения работников, их эстетического 

воспитания и формирования активной жизненной позиции, развития и 

популяризации творческих качеств работников Предприятия. 

1.2. Организационное обеспечение Конкурса осуществляет конкурсная 

комиссия (далее – Комиссия), в состав которой входят представители 

администрации и профсоюзной организации Предприятия.  

Комиссия организует проведение Конкурса, подводит его итоги, 

определяет претендентов на призовые места среди участников, лучшим из 

претендентов присваивает звание победителей. 

1.3. Финансирование Конкурса осуществляется за счет бюджета 

Предприятия. 

1.4. Конкурс проводится по номинациям: 

- Литература (статьи, очерки, стихи о Предприятии и о его работниках); 

- Видео-фильм о коллективе подразделения; 

- Стенд подразделения (плакат); 

- Художественная самодеятельность (сольное или коллективное 

исполнение музыкальных произведений, стихов, песен, романсов, сценок, 

танцев и т.д.). 

1.5. В ознаменование юбилея Предприятия будут организованы и 

проведены спортивные и массовые мероприятия: 

- спортивная эстафета; 

- экскурсионная поездка; 

- фото-акция в подразделениях Предприятия под девизом «Наш коллектив 

в 2022 году» с размещением фотографий в газете «Союз», на стендах 

подразделений, на сайте предприятия и профсоюза. 



 

1.6. Конкурс проводится в течение года с подведением итогов до 

01.10.2022г. 

 

2. Условия проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится среди работников и коллективов подразделений 

Предприятия. 

2.2. Для участия в Конкурсе участники должны подать заявку в 

профсоюзный комитет до 30 апреля 2022 года (форма заявки прилагается). 

2.3. По решению Комиссии в Конкурсе могут принимать участие члены 

семей работников и бывшие работники Предприятия (коллективное 

участие при условии участия в коллективе не менее одного работника) . 

 

3. Критерии оценки конкурсных работ и определение призеров 

3.1. Конкурсные работы оцениваются по 10-бальной шкале. 

3.2. Критерием оценки по номинациям: «Литература», «Видео-фильм» и 

«Стенд подразделения» является – способность автора(ов) ясно выразить в 

работе свой замысел и отношение к описываемым событиям, высокие 

оформительские качества представленных работ, использование 

современных издательских технологий, фотографий, рисунков и т.д. 

3.3. «Художественная самодеятельность» оценивается по 3 параметрам: 

- тематическая направленность, 

- оригинальность, 

- исполнительское мастерство. 

3.4. Оценки выставляются каждым членом Комиссии. Призеры конкурса 

определяются по максимальной сумме баллов. 

 

4. Этапы и порядок проведения Конкурса 

4.1. В номинации «Литература» – конкурсные работы предоставляются в виде 

отпечатанных на листах формата А4 шрифтом 14 кгл с интервалом 2 и 

сброшюрованных литературных произведений.  

4.2. В номинации «Видео-фильм» – конкурсные работы предоставляются на 

DVD-дисках или флеш-картах в формате MPЕG-4.  



 

4.3. В номинации «Стенд подразделения» – конкурсные работы оформляются 

в виде одного или нескольких плакатов или стендов формата не менее А1 с 

информацией о Предприятии, работниках подразделения, значимых этапах 

работы подразделения и т.д. в рамках 75-летнего юбилея. 

4.4.  В номинации «Художественная самодеятельности» - краткое резюме на 

участника (участников) с указанием репертуара (сольное или коллективное 

исполнение музыкальных произведений, стихов, песен, романсов, сценок, 

танцев и т.д.). 

 Прослушивание участников конкурса «Художественная 

самодеятельность» проводится в выставочном зале Предприятия. 

4.5. Комиссия в соответствии с графиком (Приложение 1) рассматривает 

работы, прослушивает выступления и подводит итоги с определением 

победителей и призеров. Информация о результатах Конкурса публикуется в 

газете «Союз». 

 

5. Порядок проведения спортивных и массовых мероприятий 

5.1. Спортивное мероприятие – смешанная эстафета проводится между 

работниками Предприятия. Условия проведения эстафеты и подведения 

итогов изложены в Приложении 2. 

5.2. Культурно-массовое мероприятие – организуется экскурсионная поездка, 

в которой примут участие представители цеховых профсоюзных организаций 

– активных участников Конкурса. 

5.3. Фото-акция по созданию фотографий коллективов подразделений 

Предприятия проводится в течение юбилейного года. Фотографии в формате 

JPЕG на флеш-картах предоставляются в Комитет. Для печати и размещения 

на стендах фотографии должны быть одобрены отделом режима. 

 

6. Награждение победителей 

6.1. Победители награждаются Дипломами и премируются. Размеры премий 

и других поощрений для призеров, занявших призовые места, определяются 

Комиссией исходя из количества участников и количества представленных 

работ. 



 

6.2. Вручение наград победителям и призерам будет проводиться на 

торжественном собрании, посвященном 75-летию Предприятия или другом 

массовом мероприятии. 

6.3. Лучшие работы в номинации Литература и Конкурс стендов публикуются 

в газете «Союз». 

6.4. К торжественному собранию в спецвыпуске газеты «Юбилей Союза» 

публикуется репортаж о проведении Конкурса (фото, очерки, интервью с 

участниками). 

7. Состав конкурсной комиссии 

Михайлов В.Ю. – председатель комиссии – зам. генерального директора по 
экономике, финансам и планированию; 

Мухачев С.В. – зам. председателя комиссии – председатель профсоюзной 
организации; 

Анопко В.А. – начальник отдела режима. 

Боев С.А. – зам. генерального директора по производству; 

Головкин К.Д. – начальник отдела п.407; 

Грибкова Н.В. – мастер цеха 301; 

Гусев С.А. – зам. генерального директора по ОК и ПКР; 

Каушанский Я.М. – начальник п.447 РИО; 

Крищенко В.Н. – вед. специалист п.425;  

Мельникова Е.И. – вед. инженер-технолог отд.12; 

Михайлова Л.Ю. – главный редактор газеты «Союз»; 

Немальцева Т.И. – зам. председателя профсоюзной организации; 

Целиков А.А. – начальник КТБ ОХП; 

Чушкин А.В. – вед. инженер электроник отд.11; 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Согласовано: 

 

Заместитель генерального директора 

по ОК и ПКР        Гусев С.А. 

 

Заместитель генерального директора 

по экономике, финансам и планированию     Михайлов В.Ю. 

 

Заместитель генерального директора 

по режиму и охране        Нарметов Ф.К. 

 

Заместитель генерального директора 

по управлению персоналом       Протасов М.В. 

 

 

Главный бухгалтер        Чулков В.В. 


