
 
 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕЗИДИУМ КОМИТЕТА  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

     28 мая 2020 года                          г. Москва                             №  4 – 2  

 
           

Об итогах конкурса видеороликов 

флешмоба «Спасибо деду за Победу!» 

среди молодых педагогов и студентов 

московских вузов 

 

 Президиум Комитета Московской городской организации Профсоюза 

отмечает, что  конкурс «Спасибо деду за Победу!» был проведён в целях 

укрепления связи поколений, пропаганды патриотизма в обществе и сплочения 

членов профсоюзных организаций. 

 В адрес Оргкомитета конкурса поступило 30 видеозаписей флешмоба. Из 

них 17 прошли экспертизу жюри вне конкурса, так как они не соответствовали 

критериям, прописанным в положении о конкурсе. 

 Наибольшую активность в конкурсе проявили молодые педагоги из ТПО 

САО — 7 работ, по одному ролику прислали: Совет молодых педагогов СЗАО, 

Столичная ассоциация молодых педагогов и ТПО ЮЗАО и ТиНАО. От 

студентов московских вузов было получено 3 работы. Их авторы являются 

членами первичной профсоюзной организации Российского государственного 

геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе. 

 Жюри конкурса отметило, что многие из присланных на экспертизу 

видеозаписей отличались своей оригинальностью, качеством съёмки, монтажа 

и озвучки, творческой подачей материала, артистизмом и искренностью людей, 

принимавших участие в создании роликов. 

 Исходя из положения о конкурсе, после подсчёта выставленных баллов, 

был определён один победитель и пять лауреатов: 

Победитель: 

- Школа 717 (ТПО САО) 

Лауреаты: 

- Школа 1223 (ТПО САО) 

- Валерия Кольцова (студентка Российского государственного 

геологоразведочного университета им. Орджоникидзе) 

- Школа 183 (ТПО САО) 

- МРСД 34 (ТПО САО) 



- Совет молодых педагогов СЗАО  

Учитывая результаты отборочного конкурса, 

Президиум Комитета Московской городской организации Профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Отметить большую работу информационного отдела аппарата МГО 

Профсоюза по организации и проведению конкурса видеозаписей флешмоба 

«Спасибо деду за Победу!» 

2. Наградить:  

2.1. авторов видеороликов - Грамотами МГО Профсоюза; 

2.2. лауреатов конкурса - дипломами; 

2.3. победителя конкурса- ценным призом. 

3. Информационному отделу аппарата МГО Профсоюза (Баринова М.Ю.):   

3.1. Рассмотреть возможность проведения подобных мультимедийных 

конкурсов, приуроченных к другим важным историческим событиям, 

праздникам, либо информационным кампаниям Профсоюза. 

3.2. Работы победителя и лауреатов опубликовать в социальных сетях 

МГО Профсоюза. 

3.3. Организовать торжественное подведение итогов конкурса в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

4. Финансовому отделу аппарата МГО Профсоюза (Воронов Ю.К.) 

выделить финансовые средства на приобретение приза и дипломов для 

участников отборочного этапа конкурса. 

9. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя председателя МГО Профсоюза С.В. Горбуна. 
 

 

Председатель МГО Профсоюза           М.А. Иванова                                            


