
Положение о конкурсе 

«Лучшее  профсоюзное сообщество в социальных сетях - 2017» 

1. Общие положения 
1.1. Московская городская организация Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ объявляет о проведении конкурса (далее – Конкурс) 

среди сообществ  первичных профсоюзных организаций вузов и 

Территориальных профсоюзных организаций МГО Профсоюза образования в 

социальных сетях  «Лучшее  профсоюзное сообщество  в социальных 

сетях - 2017»  

1.2. Цель Конкурса – обеспечить развитие различных форм взаимодействия и 

обратной связи с членами профсоюза через работу в социальных сетях. 

2. Условия Конкурса 
2.1. Конкурс проводится по двум номинациям: участвовать в конкурсе могут 

группы, страницы и сообщества первичных профсоюзных организаций 

высших учебных заведений и  Территориальных профсоюзных организаций 

Московской городской организации Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации. 

2.2. Рейтинг участников будет формироваться отдельно по каждой 

номинации и отдельно по каждой социальной сети: Facebook, Instagram, 

Вконтакте. Оцениваться будет не работа отдельно взятого человека, а всё 

сообщество, страница, группа, аккаунт в целом. 

2.2.Участники регистрируют свои электронные заявки на участие в Конкурсе 

на сайте МГО Профсоюза (www.mgoprof.ru) с обязательным указанием 

ссылки на страницу, сообщество, группу, аккаунт и главной цели создания 

сообщества. 

2.3. Критерии оценки страницы   в социальной сети  представлены в 

Приложении № 1. 

При оценке ведения сообществ будут учитываться: 

- численность подписчиков, участников; 

- регулярность публикаций; 

- оперативность реагирования на информационные поводы; 

- активность аудитории: количество «лайков» либо других реакций 

одобрения, комментариев; 

- наличие обратной связи со стороны администраторов сообществ; 

- выразительность публикаций: стилистика, оформление, использование 

иных возможностей социальной сети (добавление фотографий, видеозаписей, 

аудиозаписей, графики…); 

3. Этапы проведения конкурса 

 1 Этап. Подача заявок на участие в Конкурсе. Регистрация заявок  

производится с 1 октября по 31 октября 2017 г. на сайте www.mgoprof.ru. 

 2 Этап.  Просмотр, предварительная оценка страниц, групп, 

сообществ и аккаунтов с 1 ноября по 31 декабря 2017 г. 

  3 Этап. Подведение итогов Конкурса. Подведение итогов Конкурса 

проводится до 25 января 2018 г.  

Дата церемонии награждения устанавливается Оргкомитетом дополнительно. 

 

4. Награждение победителей и лауреатов 

 4.1.Оргкомитет определяет по одному победителю и двум лауреатам  в 

каждой из социальных сетей (Facebook, Вконтакте, Instagram)  и отдельно по 

http://www.mgoprof.ru/
http://www.mgoprof.ru/


каждой номинации: «Лучшее профсоюзное сообщество ППО вузов в 

социальных сетях» и «Лучшее профсоюзное  сообщество ТПО в социальных 

сетях». Также члены жюри имеют право назначить дополнительные призы в 

специальных номинациях. Победитель и лауреаты получат призы, в том 

числе оплату инструментов продвижения и раскрутки сообществ, групп, 

страниц. 

4.2.Все участники конкурса награждаются Благодарственными письмами 

МГО Профсоюза.  

5. Организационный комитет Конкурса 

5.1 Оргкомитет Конкурса создается в целях подготовки и проведения  

конкурса «Лучшее профсоюзное  сообщество  в социальных сетях - 2017» и 

координации действий сторон. 

5.2. Функции Оргкомитета: 

• принятие решения о сроках, этапах и формах проведении Конкурса; 

• разработка Положения о Конкурсе и выполнение функции жюри; 

• сбор ссылок на сообщества, группы, страницы и аккаунты участников 

Конкурса, проверка соответствия оформления и подачи заявок требованиям и 

условиям Конкурса; 

• просмотр, предварительная оценка страниц, групп, сообществ и аккаунтов; 

• принятие других организационных решений; 

• организация награждения участников и призеров Конкурса. 

5.3. Принципы работы Оргкомитета: 

• создание равных условий для всех участников; 

• обеспечение гласности проведения Конкурса; 

• неразглашение сведений о результатах ранее оговоренного срока. 

5.4. Руководитель Оргкомитета – Иванова Марина Алексеевна, председатель 

Московской городской организации Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ. 

Члены Оргкомитета Конкурса: 

- Горбун Сергей Владимирович – заместитель председателя Московской 

городской организации Профсоюза работников народного образования и 

науки РФ. 

- Баринова Марианна Юрьевна, заведующий информационным отделом 

аппарата Московской городской организации Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ; 

- Вьюнков Сергей Дмитриевич, главный специалист информационного 

отдела аппарата Московской городской организации Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ; 

- Иванова Светлана Павловна – председатель ТПО ЗАО; 

- Власов Вячеслав Александрович- председатель ППО студентов МЭИ; 

- Арифуллин Илья Владимирович – председатель ППО МАДИ; 

-Турлаков Дмитрий Геннадьевич, зам. председателя ППО Московского 

политехнического университета. 

5.5. Решения Оргкомитета обжалованию и апелляции не подлежат. 

Телефон для справок: 8 (495) 688 40 10. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к Постановлению Президиума  

МГО Профсоюза 

от 2017 г. № _______ 

 

Критерии оценки страницы ТПО в социальной сети 

 



Наименование критерия Количество баллов 

Число подписчиков (оценивается в 

сравнении с другими конкурсантами) 

От 1 до «N»                    Количество  

баллов= место в  рейтинге в 

зависимости от  числа подписчиков, 

где «N»  – количество  ТПО, 

принимающих участие  в конкурсе 

Число публикаций за последний 

месяц (оценивается в сравнении с 

другими конкурсантами) 

От 1 до «N»                    Количество  

баллов= место в  рейтинге в 

зависимости от  числа подписчиков, 

где «N»  – количество  ТПО, 

принимающих участие  в конкурсе 

Наличие/отсутствие реакции на 

секретное задание 

«5» или «0»  

Активность аудитории От «0»  до «N» 

Наличие обратной реакции От «0»  до «N» 

Использование фото, видео 

материалов 

От «0»  до «N» 

стилистика текста публикаций От «0»  до «N» 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к Постановлению Президиума  

МГО Профсоюза 

от 2017 г. № _______ 

 

 

СМЕТА 



расходов на проведение конкурса Московской городской организации 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ 

«Лучшее профсоюзное сообщество  в социальных сетях - 2017» 

 

№ п/п Наименование расходов Сумма, руб. 

1. Организационно-хозяйственные расходы 1000 руб. 

2. Изготовление Благодарственных писем, 

Грамот и Дипломов для победителей, 

лауреатов и участников  

3000 руб. 

3. Подарки  для Победителей и Лауреатов 40000 руб. 

  44000руб. 

 

 

 

 

 

 

 


