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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о конкурсе видеороликов «Скажем «Да!»  культуре охраны труда» 

среди предприятий Республики в рамках мероприятий, приуроченных 

ко Дню охраны труда в 2020 году 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ                  
 

1.1. Конкурс видеороликов «Скажем «Да!»  культуре охраны труда»   

(далее - конкурс) организовывается Федерацией профсоюзов Донецкой 

Народной Республики (далее – ФП ДНР) и проводится совместно с 

Республиканскими профсоюзами, территориальными профсоюзными 

организациями  и Организационным комитетом по подготовке и проведению 

в Республике Дня охраны труда.  

1.2. Девиз конкурса: «Скажем «Да!»  культуре охраны труда»    

1.3. Цель конкурса – акцентировать внимание на деятельность 

организации, при которой наивысший приоритет отдается вопросам, 

связанным с безопасностью жизни и здоровья сотрудников во время рабочего 

процесса, а также на укрепление позитивного общественного мнения о 

деятельности Профсоюза и продвижения его положительного имиджа. 

1.4. На конкурс представляются видеоролики, отражающие: 

 важность создания безопасных условий труда в организации;  

 роль и значение Профсоюза в создании безопасных условий труда в 

организациях; 

 совместную работу администрации и профкома; 

 важность выполнения самими работниками требований безопасного 

труда. 

                                                                  

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ВИДЕОРОЛИКОВ. 
 

2.1. Конкурс проводится в один этап -  с 1 апреля по 27 апреля 2020 

года. Конкурсные видеоматериалы принимаются до 23 апреля 2020 года 

включительно. 

 

3.МЕХАНИЗМ ПРИЕМА ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ. 
   

3.1. Видеоролики, принимающие участие в конкурсе, передаются в 

Федерацию профсоюзов на электронном носителе, пересылаются на 

электронный адрес ot.fpdnr@gmail.com, либо присылается ссылка (после 

размещения ролика на сайте профсоюзной организации) на указанный 
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электронный адрес  с пометкой «Конкурс видеороликов», о чем сообщается 

ответственному лицу ФП ДНР по телефону (071)303-58-92 (Пастушенко Олег 

Владимирович, главный специалист по вопросам охраны труда и здоровья).  

3.2. Экспертиза видеоматериалов проводится по мере поступления.  

 

4.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВИДЕОРОЛИКАМ. 
 

4.1. К участию в конкурсе принимаются видеоролики, снятые любыми 

доступными средствами, с максимальной продолжительностью  3 минуты 

(180 секунд). 

4.2. Работа может быть выполнена как индивидуально, так и 

коллективно. 

4.3. Видеоролик должен содержать обязательный титульный кадр с 

указанием   наименования  профсоюзной организации, автора (авторов). 

4.4. Участие в видеоролике автора (авторов) необязательно. 

4.5. Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных 

программ и инструментов - на усмотрение участников. 

4.6. Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, 

репортаж, видеоклип, мультфильм и т.п.). 

4.7. В ролике могут использоваться фотографии. 

4.8.  Язык видеоролика: русский.  

4.9. Предоставлением работы на конкурс автор подтверждает полное 

согласие с условиями конкурса, а также на публикацию конкурсной работы и 

использование ее при организации конференций, семинаров, совещаний, 

презентаций, выставок без каких-либо претензий относительно авторского 

права в дальнейшем. 

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА  
 

5.1. Работы, предоставленные на конкурс, оцениваются конкурсной 

комиссией в составе представителей Организационного комитета по 

следующим критериям: 

- раскрытие темы конкурса; 

- оригинальность идеи; 

- качество исполнения. 

5.2. Результатом работы конкурсной комиссии является решение, 

оформленное протоколом, с указанием победителей за подписью всех 

присутствующих членов конкурсной комиссии. 

5.3. Комиссия определяет по одному победителю в каждой из 

номинаций: 

- победитель среди организаций производственной сферы; 

- победитель среди организаций непроизводственной сферы; 

- победитель среди бюджетных организаций. 

Победители конкурса награждаются 28 апреля на конференции, 

посвященной Всемирному дню охраны труда. Видеоролики победителей 

демонстрируются на итоговой конференции. 



5.4. Лауреатами  конкурса  признаются участники, чьи ролики приняты 

к участию в конкурсе, им вручаются благодарности ФП ДНР. 

  5.5.Победителям конкурса вручаются Почетные грамоты ФП ДНР и 

денежные сертификаты. 

5.6.Призовой фонд конкурса  - 6000,00 рос.рублей. 

5.7. Информация о конкурсе и итогах его проведения освещается в 

средствах массовой информации. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


