
ПОЛОЖЕНИЕ 

О конкурсе «Кроссворд к 1 мая» 

 

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение о конкурсе «Кроссворд к 1 мая» (далее - конкурс») 

устанавливает цели, определяет порядок организации и проведения конкурса , 

процедуру награждения. 

2. Организатором конкурса является Лангепасская городская профсоюзная 

организация работников народного образования и науки РФ (общественная организация) 

(далее - Профсоюз). 

3. Конкурс приурочен к Международному дню солидарности трудящихся,  

проводится для членов Профсоюза. 

4. Конкурс проводится в целях: 

- сохранения и развития интереса к истории профсоюзного движения и приобщения 

молодежи; 

- пропаганды профсоюзного движения; 

- формирования положительного имиджа профсоюзных организаций; 

- повышения мотивации в Профсоюзе. 

5. Сроки проведения конкурса с 01 по 07 мая 2020 года. 

 

II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНКУРСА 

1. Руководит организацией и проведением конкурса организационный комитет 

конкурса (далее – оргкомитет). 

2. В состав оргкомитета входят: председатель и (или) заместитель председателя 

Профсоюза, члены Профсоюза. 

3. Состав оргкомитета утверждается распоряжением председателя Профсоюза перед 

началом проведения конкурса. 

4. Оргкомитет конкурса: 

4.1. выдвигает предложения по организационным вопросам проведения конкурса; 

4.2. разрабатывает необходимый материал конкурса, формирует протокол 

оценивания работ конкурса; 

4.2. обеспечивает прием конкурсных работ от членов ППО образовательных 

организаций; 

4.3. создает условия для проверки конкурсных работ, определению победителей 

конкурса; 

4.4. выдвигает предложения по награждению победителей конкурса, исходя из 

финансовых возможностей Профсоюза; 

4.5. Информируют членов Профсоюза о результатах конкурса, размещают 

информацию на образовательном портале города Лангепаса (http://lanedu.ru/) в разделе 

«Профсоюз», в закладке «Деятельность». 

 

III. ПРАВИЛА И ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

1. В конкурсе принимают участие члены Профсоюза. 

2. Форма проведения конкурса заочная.  



3. Материалы конкурса размещаются на образовательном портале города Лангепаса 

(http://lanedu.ru/) в разделе «Профсоюз», в закладке «Деятельность».  

4. Вопросы кроссворда будет доступны на образовательном портале 01.05.2020          

с 10.00 часов.  

5. Конкурсные работы обязательно должны сопровождаться информацией об авторе 

работы, наименованием ППО образовательной организации.  

6. На Конкурс предоставляется скриншот с экрана компьютера разгаданного 

кроссворда, направленный на электронную почту: osa030279@mail.ru. 

7. Ответы присылаются, начиная с 01.05.2020 с 10.00 часов, до 17.00 часов 

07.05.2020. 

 

IV. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

 1. Представители оргкомитета производят первичный отбор конкурсных работ с 

целью определения правильно разгаданных кроссвордов. Решение оргкомитета 

оформляется протоколом. По итогам конкурса определяется десять победителей, первыми 

приславшие правильные варианты ответов на вопросы кроссворда. 

 2. Победителям конкурса перечисляется премия, в размере, установленном сметой 

Профсоюза. 

 3. Информация о результатах конкурса размещается в течение 7 дней по 

завершению конкурса на образовательном портале города Лангепаса (http://lanedu.ru/) в 

разделе «Профсоюз», в закладке «Деятельность». 
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