
 УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Президиума ВОФП 

                                                                                              от 26 января 2017 года № 1–7 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе плакатов «Профсоюз за охрану труда!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения конкурса 

плакатов «Профсоюз за охрану труда!» (далее – Конкурс). 

1.2. Организация и проведение Конкурса строится на принципах демократии, 

гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, 

гражданственности, свободного развития личности, защиты прав и интересов 

участников Конкурса. 

1.3. Участие в Конкурсе бесплатное. 

1.4. Все присланные на Конкурс рисунки становятся собственностью Учредителя 

Конкурса, используются в экспозиционной, издательской и благотворительной 

деятельности и не подлежат возврату авторам работ. 

1.5. Конкурс проводится среди профсоюзных организаций, входящих в состав 

Вологодской областной Федерации профсоюзов. 

1.6. Участниками конкурса могут быть члены первичных профсоюзных организаций, 

их дети или внуки.  

2. Задачи и цели проведения Конкурса 

2.1. Информирование общества о деятельности профсоюзов. 

2.2. Стимулирование профсоюзного актива к освоению новых средств мотивации 

членства в профсоюзе. 

2.3. Формирование у детей и молодежи ответственного отношения к безопасности 

труда. 

2.4. Создание электронного архива плакатов. 

3. Учредитель и жюри Конкурса 

3.1. Учредителем Конкурса является Вологодская областная Федерация профсоюзов. 

3.2. Учредитель формирует состав жюри Конкурса (далее – жюри). 

3.3. Жюри принимает решение об итогах Конкурса. 

4. Требования к конкурсным работам 

4.1. Оригинальность идеи.  

4.2. Художественное мастерство. 

4.3. Плакат может носить информационную, агитационную или юмористическую 

форму.  



4.4. Плакат может быть исполнен в любой технике (тушь, гуашь, акварель, пастель, 

аппликации, компьютерная графика, фотомонтаж, фотоколлаж, смешанные 

техники и так далее).  

4.5. Рисунок плаката должен сопровождаться кратким текстом, соответствующим 

сюжету (лозунг, призыв, слоган, напоминание и др.).  

4.6. Все плакаты должны быть авторскими, представлять самостоятельную 

оригинальную разработку идеи, художественного образа, композиции; 

копирование чужих образцов плакатов (плагиат) не допускается. 

4.7. В случае выявления жюри плагиата, работа снимается с Конкурса. 

4.8. Количество представленных плакатов, выполненных одним автором, не должно 

превышать трех. 

5. Оформление конкурсных работ 

5.1. Для участия в конкурсе авторы с 1 февраля  по 1 апреля 2017 года направляют в 

Вологодскую областную Федерацию профсоюзов: 

 заявку на участие в конкурсе (приложение 1 к настоящему Положению), 

заверенную председателем первичной профсоюзной организации; 

 плакаты, выполненные в соответствии с целями и задачами конкурса, 

указанными в пункт 2 настоящего Положения, и отвечающие требованиям 

пункта 4 настоящего Положения. 

5.2. Представленные на Конкурс  работы должны быть выполнены на листах плотной 

бумаги (ватмане) формата А2 (420х594) и более. 

5.3. Плакат должен иметь с обратной стороны в правом верхнем углу бирку 

(наклейку) с указанием данных согласно приложению 2 к настоящему 

Положению. 

5.4. Каждая работа в обязательном порядке представляется на Конкурс в 

Техническую инспекцию труда Вологодской областной Федерации профсоюзов 

(г.Вологда ул.Лермонтова д.19 каб.20) в двух вариантах: в бумажном виде и на 

электронном носителе в формате JPEG с разрешением 150 dpi.  

5.5. На электронном носителе работы могут быть направлены на электронный адрес 

Вологодской областной Федерации профсоюзов vofp.vologda@yandex.ru.  

5.6. Работы без указанной информации к участию в Конкурсе не принимаются. 

5.7. В случае пересылки не допускается свертывание и сгибание работ. 

5.8. Все работы, допущенные к участию в Конкурсе, по мере поступления 

публикуются на официальном сайте Вологодской областной Федерации 

профсоюзов (www.wofp.ru). 

6. Критерии оценки конкурсных работ 

6.1.   Работы участников Конкурса оцениваются по следующим критериям: 

 соответствие целям конкурса; 
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  раскрытие тематики конкурса; 

 оригинальность замысла; 

 соответствующие возрасту художественные знания; 

 качество исполнения работы (композиция, цветовое решение). 

 

7. Определение победителей конкурса 

7.1. Участники Конкурса делятся на 3 возрастные группы:   

1 группа - до 14 лет; 

2 группа - 15-20 лет; 

3   группа - 21 год и старше.  

7.2. В каждой возрастной группе присуждаются три призовых места в номинациях: 

- «Лучший информационный плакат» 

- «Лучший агитационный плакат» 

- «Лучший юмористический плакат» 

7.3. Определение победителей Конкурса в номинациях «Лучший информационный  

плакат», «Лучший агитационный плакат», «Лучший юмористический плакат» 

проводится на основании коллегиального решения жюри. 

7.4. В целях информирования общества о деятельности профсоюзов в области 

охраны труда Учредитель Конкурса устанавливает номинацию «Приз 

зрительских симпатий». 

7.5. Победитель в номинации «Приз зрительских симпатий» определяется в каждой 

группе путем электронного голосования на официальном сайте Вологодской 

областной Федерации профсоюзов (www.wofp.ru), где также будут размещены 

правила голосования и порядок подсчета голосов в сроки, установленные п.8.7 

Положения. 

7.6. По решению жюри могут быть определены дополнительные номинации, 

специальные и поощрительные призы в каждой возрастной группе. 

7.7. Победители Конкурса награждаются Дипломами и призами. 

7.8. Свидетельство об участии вручается всем участникам Конкурса. 

8. Сроки проведения конкурса 

8.1. Срок предоставления работ: до 1 апреля 2017 года. 

8.2. Срок голосования в номинации «Приз зрительских симпатий»: с 1 по 15 апреля 

2017 года. 

8.3. Срок работы жюри Конкурса: с 1 по 15 апреля 2017 года. 

8.4. Результаты Конкурса публикуются на официальном сайте Вологодской 

областной Федерации профсоюзов (www.wofp.ru). 
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Приложение № 1  

к Положению о конкурсе плакатов 

«Профсоюз за охрану труда!» 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе плакатов 

«Профсоюз за охрану труда!» 

 

Я, _____________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество участника) 

заявляю о своем намерении принять участие в конкурсе плакатов «Профсоюз за 

охрану труда и направляю для участия свой плакат (плакаты).  

       С Положением о проведении в 2017 году конкурса ознакомлен и согласен. 

 
Сведения об участнике конкурса: 

 
Ф.И.О.  
Дата рождения  
Место работы или учебы  
Профессия, должность  
Членство в  профсоюзе   
Домашний адрес, почтовый 

индекс 
 

Контактные телефоны  

 
Сведения  о плакате (плакатах), представленном (представленных) на конкурс: 

плакат № 1________________________________________________________________ 
                                                               (указать номинацию) 

плакат № 2________________________________________________________________ 

плакат № 3________________________________________________________________ 

 

 

В соответствии с Федеральным законом № 152–ФЗ от 27.07.2006 даю согласие на 

обработку персональных данных (фамилия, имя, отчество, место работы или учебы, 

профессия, должность, дата рождения, домашний адрес, контактные  телефоны) 

 

     
(Подпись)  (Расшифровка подписи)

1
  (Дата) 

 

 

Сведения, представленные в настоящей заявке подтверждаю. 

 

Председатель первичной 

профсоюзной организации  ______________     _______________________  
                                          (печать, подпись)                      (Ф.И.О) 
                                                 
1
 В случае несовершеннолетия участника Конкурса, согласие на обработку персональных данных должен 

дать его законный представитель. 



Приложение № 2  

к Положению о конкурсе плакатов 

 «Профсоюз за охрану труда!» 

 

 

Образец бирки (наклейки), 

помещаемой на обратной стороне плаката 

 

 

Ф.И.О. ______________________________________ дата рождения ___________________ 

Домашний адрес, почтовый индекс _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Номер контактного телефона, e-mail ______________________________________________ 

Место работы или учебы ________________________________________________________ 


