
 
 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРЕЗИДИУМ  КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
    30 марта 2020 года                          г. Москва                             №____   

 
Проект 

 
 
О проведении конкурса видеороликов  
флешмоба «Спасибо деду за Победу!» 
среди молодых педагогов и студентов 

 
В целях укрепления связи поколений, пропаганды патриотизма в 

обществе и сплочения членов профсоюзных организаций, 
Президиум Комитета Московской городской организации Профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1.  Провести в рамках празднования 75-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне с 1 апреля по 20 мая 2020 года конкурс 
видеороликов флешмоба «Спасибо деду за Победу!» среди молодых 
педагогов и студентов (далее – Конкурс). 

2. Утвердить Положение о Конкурсе (Приложение № 1). 
3. Утвердить Смету расходов на проведение Конкурса (Приложение № 

2). 
4. Комитетам территориальных профсоюзных организаций: 
4.1. довести до межрайонных советов молодых педагогов Положение о 

Конкурсе; 
4.2. осуществить необходимую организационную работу по 

привлечению молодых педагогов к участию в Конкурсе. 
5. Комитетам первичных профсоюзных организаций, объединяющим 

студентов,  довести до профкомов, студенческих советов Положение о 
Конкурсе и осуществить необходимую организационную работу; 

6. Информационному отделу аппарата МГО Профсоюза (Баринова 
М.Ю.) обеспечить организацию, проведение и подведение итогов Конкурса в 
соответствии с утвержденным Положением. 

7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
заместителя председателя МГО Профсоюза Горбуна С.В. 
 



Председатель МГО Профсоюза                                                        М.А. Иванова 
 

 



Приложение №1 
к постановлению 

Президиума МГО Профсоюза 
от  30 марта 2020 г. №_______ 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

конкурса видеороликов флешмоба «Спасибо деду за Победу!» 
 

I. Общие положения 
1.1. Московская городская организация Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ объявляет о проведении среди 
межрайонных советов молодых педагогов (МСМП), ППО, объединяющих 
студентов, конкурса видеороликов флешмоба «Спасибо деду за Победу!» 
(далее – Конкурс). 

1.2. Цель Конкурса – укрепление связи поколений, пропаганда 
патриотизма в обществе, а также сплочение членов профсоюзных 
организаций и раскрытие их творческого потенциала. 

П. Условия, порядок и сроки проведения Конкурса 
2.1.  Конкурсные материалы направляются на электронную почту 

konkurs-video@mgoprof.ru с сопроводительным письмом, содержащим 
следующие данные: 

 наименование организации; 
 номер и округ (для МСМП); 
 контактное лицо (Ф. И. О., адрес электронной почты); 
 краткое описание флешмоба: количество участников, место 

проведения, идея флешмоба;  
2.2. Требования к видеоролику: 

 конкурсные видеоролики предоставляются в формате .mov, .avi или 
.mp4; 

 частота кадров – не менее 25 кадров в секунду; 
 формат кадра – 16:9; 
 минимальное разрешение видеоролика – 1280 x 720 пикселей (HD); 
 максимальная продолжительность видеоролика – не более 2 минут; 
 использование при монтаже и съемке видеоролика специальных 

программ и инструментов – на усмотрение участника; 
 содержание видеороликов не должно противоречить законодательству 

Российской Федерации. 
 На Конкурс не принимаются ролики, оскорбляющие достоинство и 

чувства других людей, противоречащие тематике Конкурса. 
Каждый видеофайл должен быть подписан. В названии указывается 

номер МСМП или краткое наименование вуза. 
2.3. Конкурс проводится с 1 апреля 2020 г. по 20 мая 2020 г. в два этапа: 
1 ЭТАП: с 1 апреля 2020 г. по 11 мая 2020 г. 



 Участник направляет конкурсный материал на электронную почту 
konkurs-video@mgoprof.ru, прикрепив его к письму как отдельный файл 
или дав ссылку на «Облако». 

2 ЭТАП: с 12 мая 2020 г. по 20 мая 2020 г. (подведение итогов)  
 Оргкомитет Конкурса проводит экспертизу и отбор лучших 

видеороликов. 
2.4. Критерии оценки: 

 соответствие представленной работы теме конкурса; 
 художественный уровень; 
 оригинальность идеи; 
 общее восприятие; 
 соответствие заданным техническим параметрам. . 

III. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 
3.1.  Подведение итогов Конкурса проводится до 22 мая 2020 г. Дата 

церемонии награждения устанавливается Оргкомитетом дополнительно. 
3.2. Оргкомитет определяет пять лауреатов и одного победителя 

Конкурса. Также члены жюри имеют право определить призеров в 
специальных номинациях. Победитель, лауреаты и призеры приглашаются на 
церемонию награждения, получают дипломы и ценные подарки. 

3.3. Все участники конкурса награждаются благодарственными 
письмами Московской городской организации Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ. Победители и лауреаты Конкурса 
награждаются дипломами и памятными подарками.  

3.4. Работы участников могут использоваться Оргкомитетом для 
популяризации профсоюзного движения. 

3.5. Ответственность за несоблюдение авторских прав несут участники, 
представившие работы на Конкурс.  

3.6. Оргкомитет Конкурса не несет ответственности за нарушение 
участниками авторских прав третьих лиц. 

3.7. Сведения о победителях, лауреатах и призерах Конкурса 
публикуются на сайте Московской городской организации Профсоюза 
народного образования и науки РФ www.mgoprof.ru, а также в СМИ, 
осуществляющих информационную поддержку Конкурса. 
  IV. Организационный комитет Конкурса 

4.1 Оргкомитет Конкурса создается в целях подготовки и проведения  
конкурса видеороликов флешмоба «Спасибо деду за Победу!» и координации 
действий сторон. 

4.2. Функции Оргкомитета Конкурса: 
 принятие решения о сроках, этапах и формах проведения Конкурса; 
 разработка Положения о Конкурсе и выполнение функции жюри; 
 сбор материалов участников Конкурса, проверка соответствия заявок и 

сроков их подачи условиям Конкурса; 
 просмотр, предварительная оценка, отбор материалов для размещения 

на своих интернет-ресурсах; 



 принятие других организационных решений; 
 организация награждения участников и призеров Конкурса. 

4.3. Принципы работы Оргкомитета Конкурса: 
 создание равных условий для всех участников; 
 обеспечение гласности проведения Конкурса; 
 неразглашение сведений о результатах ранее оговоренного срока. 

4.4. Руководитель Оргкомитета – Иванова Марина Алексеевна, 
председатель Московской городской организации Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ. 
Координатор Конкурса – Попов Кирилл Владимирович, главный специалист 
информационного отдела аппарата Московской городской организации 
Профсоюза работников народного образования и науки РФ. 
Члены Оргкомитета: 
- Вишнякова Екатерина Владимировна, главный редактор информационных 
программ Московской Федерации профсоюзов; 
- Баринова Марианна Юрьевна, заведующий информационным отделом 
аппарата Московской городской организации Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ; 
- Ниткин Николай Михайлович, председатель ППО Московского 
политехнического университета; 
- Санина Елена Алексеевна, председатель Столичной ассоциации молодых 
педагогов; 
- Попов Кирилл Владимирович, главный специалист информационного 
отдела аппарата Московской городской организации Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ; 
- Зоткина Ксения Владимировна, главный специалист информационного 
отдела аппарата Московской городской организации Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ; 
- Черняков Федор Алексеевич, главный специалист организационного отдела 
аппарата Московской городской организации Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ. 

4.5. Работы принимаются на электронную почту konkurs-
video@mgoprof.ru Телефон для справок: 8 495 688-40-10. 
 
 
 

 
 
 
 



Приложение № 2 
к Постановлению Президиума  

МГО Профсоюза 
от 30 марта  2020 г. № _______ 

 
 

СМЕТА 
расходов на проведение конкурса видеороликов флешмоба  

«Спасибо деду за Победу!» 
 

№ п/п Наименование расходов Сумма, руб. 

1. Организационно-хозяйственные расходы 5000 руб. 

2. Изготовление дипломов для победителей, 
лауреатов и призеров, благодарственных писем 
для участников 

5000 руб. 

3. Приобретение ценных подарков для 
победителей, лауреатов и призеров 

50000 руб. 

4. Организация фуршета при подведении итогов 
конкурса 

5000 руб. 

 ИТОГО: 65000 руб. 

 


