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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Конкурс творчества и рукоделия (далее - Конкурс) проходит на межрегиональном уровне. 

Информация о Конкурсе размещается на сайте ТОП ПАО «Ростелеком» «Северо-Запад», на 

онлайн-платформах:  

ВКонтакте - https://vk.com/club162905091, Instagram https://www.instagram.com/topseverozapad/, 

Яндекс Дзен https://zen.yandex.ru/id/5c12ace83212f800aa0b3508 . 

1.1. Учредителем и организатором Конкурса является ТОП ПАО «Ростелеком» «Северо-Запад». 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения Конкурса, основные требования к 

участникам, процедуру награждения победителей. 

1.3. Координация работы по подготовке и проведению Конкурса осуществляется комиссиями по 

культурно-массовой работе ТОП и ППО филиалов ПАО «Ростелеком» «Северо-Запад».   

 

2. ЦЕЛИ И ЗДАЧИ 

2.1.  Цели Конкурса: 

 представление всего разнообразия видов рукоделия и декоративно-прикладного 

творчества; 

 стимулировать творческую инициативу работников в прикладной деятельности и 

рукоделии; 

 повышение мотивации профсоюзного членства в первичных профсоюзных 

организациях ТОП ПАО «Ростелеком» «Северо-Запад»; 

 содействовать укреплению внутрикорпоративных связей и традиций. 

2.2. Задачи Организатора Конкурса: 

  организация и проведение Конкурса; 

  обеспечение участия в Конкурсе как можно большего числа участников; 

  повышение сплоченности членов профсоюза и создание позитивной атмосферы  

 в      коллективе; 

  организация работы жюри Конкурса для оценки работ участников Конкурса; 

  организация информационного обеспечения Конкурса; 

  формирование призового фонда для награждения победителей и участников Конкурса. 

             

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ, ПРЕДСТАВЛЕННЫМ НА КОНКУРС 

 

3.1. Работы, представленные на Конкурс, должны раскрывать тему Конкурса – «ТОП 15 лет». 

3.2. Работы, представленные на конкурс, могут быть выполнены в любом виде рукоделия 

традиционном или современном. 

3.3. Работы, представленные на конкурс, должны быть выполнены самостоятельно Участником 

конкурса. 

      

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

4.1. Участниками Конкурса являются члены профсоюза ТОП ПАО «Ростелеком» «Северо-Запад». 
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5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

5.1.Для проведения Первого этапа Конкурса Профсоюзный комитет регионального филиала 

формирует состав жюри. Количество членов жюри определяется на местах. 

Для проведения Второго этапа Конкурса Президиум ТОП ПАО «Ростелеком» «Северо-Запад» 

формирует жюри. Жюри Конкурса состоит из 6 человек: 

Шуйская Татьяна Александровна – председатель ТОП ПАО «Ростелеком» «С-З»; 

Пехуров Олег Геннадьевич – председатель ППО Карельского филиала; 

Владимирова Ирина Викторовна – председатель ППО МРФ;  

Кузнецова Валентина Романовна – председатель ППО Коми филиала; 

Радевич Ольга Валерьевна – председатель ППО Калининградского филиала; 

Шестунина Светлана Юрьевна – председатель ППО Вологодского филиала. 

 

5.2. Первый этап Конкурса – Отборочный, место проведения:  

Региональный филиал ПАО «Ростелеком». 

5.2.1. В Конкурсе могут принять участие все желающие члены профсоюза. 

5.2.2. От одного Участника на Конкурс принимается не более 3 работ. 

5.2.3. Заявки и работы Участников Конкурса принимаются в ППО филиалов до 10 декабря 2021 

года. 

5.2.4. Все работы должны иметь название и краткое описание, а также краткое резюме автора с 

указанием контактных данных (ФИО, телефон, e-mail). 

5.2.5. Заявки на участие в Конкурсе признаются действительными в течение всего периода 

проведения Конкурса. Участник вправе отозвать заявку на участие в Конкурсе не менее чем за 5 

дней до истечения срока подачи заявок. 

5.2.6. Участникам, работы которых заняли 1, 2, 3 места, будут вручены призы и почетные 

дипломы от ППО филиала. 

5.3. Второй этап Конкурса – Финальный. 

5.3.1. Работы Участников Конкурса, которые выйдут в Финал, будут представлены для участия во 

втором этапе Конкурса в ТОП ПАО «Ростелеком» «С-З». 

5.3.2. Определение победителей Конкурса осуществляется Жюри. Оргкомитет и жюри Конкурса 

оставляют за собой право присваивать специальные и дополнительные призы участникам 

Конкурса. 

5.3.3. После участия в финальном этапе Конкурса работы возвращаются авторам. 

 

6. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

6.1.Сроки проведения Конкурса - с момента объявления Конкурса на сайте ТОП ПАО 

«Ростелеком» «Северо-Запад», онлайн-платформах:  

ВКонтакте - https://vk.com/club162905091, Instagram – https://www.instagram.com/topseverozapad/, 

Яндекс Дзен https://zen.yandex.ru/id/5c12ace83212f800aa0b3508, с 15 ноября 2021г. 

6.2. Прием заявок и фотографий работ для отборочного этапа Конкурса начинается с момента 

объявления Конкурса и заканчивается 10 декабря 2021 г. Фотографии работ не рецензируются и 

участникам не возвращаются. 

6.3. Работа Жюри Конкурса по оценке работ участников Конкурса - с 15 ноября по 15 декабря 

2021 г. 
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6.4. Вручение призов и почетных дипломов победителям Конкурса – 20 декабря 2021г.  

6.5. Размещение на сайте http://profsz.ru фотографий работ победителей Конкурса и информации о 

проведении Конкурса до 25 декабря 2021 г. 

 

7. РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА 

 

7.1. Оглашение результатов Конкурса. 

Результаты Конкурса публикуются организатором на сайте ТОП ПАО «Ростелеком» «Северо-

Запад», онлайн-платформах:  

ВКонтакте - https://vk.com/club162905091, Instagram – https://www.instagram.com/topseverozapad/, 

Яндекс Дзен https://zen.yandex.ru/id/5c12ace83212f800aa0b3508 в течение десяти дней со дня 

подведения итогов Конкурса. 

7.2. Победители Конкурса. 

Победителям Конкурса будут вручены призы и дипломы. Организатор Конкурса оставляет за 

собой право использовать фотографии работ для формирования буклетов, рекламных проспектов 

и т.д. с указанием авторства. Подача работ на конкурс означает согласие авторов с условиями 

конкурса. 

 

 

Председатель ТОП ПАО «Ростелеком» «Северо-Запад»                                     Т.А. Шуйская 
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Приложение 1. 

ЗАЯВКА 

 

№ Перечень данных Заполняемые данные 

1. Фамилия, Имя, Отчество участника   

2. Филиал   

 Название творческой работы, 

техника исполнения и 

использованный материал 

 

3. Адрес электронной почты, 

контактный телефон 

  

 

 

 
     Дата «___» _____________ 2021 г.             Подпись _____________ 

 

 


