
 

Общероссийский профсоюз работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства  

Свердловская территориальная организация 

Областной  комитет  профсоюза 

XXIX   П Р Е З И Д И У М 

                                     

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

г. Екатеринбург                      № 29/2                       24 февраля 2015 г. 

 
О  конкурсе к 70-летию Великой Победы 

 

В мае 2015 года Российская Федерация готовится отметить 70-ю 

годовщину окончания одной из самых кровопролитных войн в истории 

человечества и Победы над фашизмом. 

Руководствуясь Постановлением Исполкома ЦК Профсоюза от 09.12.2014 г. 

№ 17/6 «Об участии организаций профсоюза в мероприятиях, посвященных 

празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 

годов», в целях повышения роли профсоюзов в формировании у работающих, 

особенно у молодежи, высокого патриотического сознания,  

 

 

XXII  Президиум  Областного комитета профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ : 

 

1. Организовать областной конкурс «Бессмертный полк», 

посвященный 70-летию Победы Советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. 

2. Утвердить Положение о конкурсе «Бессмертный полк» 

приложение № 1 к настоящему Постановлению. 

3. Подвести итоги конкурса на Президиуме обкома профсоюза в мае 

2015 года. 

4. Отметить участников конкурса Дипломами и наградить каждого 

участника конкурса подарками от обкома профсоюза. 

5. Утвердить смету на проведение конкурса в размере – 12 000 руб. 

6. Организовать выставку работ, представленных на конкурс, на 

официальном сайте обкома профсоюза в разделе «Наше творчество». 

  

 

И.о. председателя СТО     О.А. Соловьева  

 
 



Приложение к Постановлению Президиума  

Обкома профсоюза № 17-2 от 10.02.2014 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе «Бессмертный полк», посвященном 70-летию Победы 

Советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

 

I. Цели и задачи конкурса 
 

 Основными задачами конкурса являются:  

- повышение роли профсоюзов в формировании у работающих, особенно у 

молодежи, высокого патриотического сознания;  

- поощрение писательского творчества членов профсоюза, посвященного 

военно-патриотической теме. 

 

II. Участники конкурса 

1. В конкурсе принимают участие члены профсоюза первичных 

профсоюзных организаций состоящих на учете в Свердловской 

территориальной организации Общероссийского профсоюза 

работников автотранспорта и дорожного хозяйства  

2. Возраст участников не ограничен. 

 

III. Порядок проведения Конкурса  

3.1. Конкурс проводится с 01 марта до 01 мая 2015 г. 

3.2. На конкурс представляются краткие повести, рассказы, статьи, 

стихотворные произведения, фотографии и воспоминания о своих родных, 

близких, соседях – участниках Великой Отечественной войны, чтобы 

увековечить память о них.  

3.3. Конкурсные работы направляют в областной комитет профсоюза 

на электронную почту: stoprofavtodor@mail.ru с отметкой «участник 

конкурса Бессмертный полк», или в Профком первичной профсоюзной 

организации, а председатель профкома передает в Областной комитет 

профсоюза в срок до 01 мая, по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. 

Пушкина, 10, к. 512. Контактный телефон: (343) 371-18-46;    

3.4. К конкурсным работам необходимо приложить заявку на участие в 

конкурсе, содержащую следующую информацию: 

- Ф.И.О. автора; 

- должность (профессия); 

- наименование предприятия (организации), город; 

- контактная информация 

- название произведения, представленного на конкурс 

 

VI. Подведение итогов и награждение 

mailto:stoprofavtodor@mail.ru


4.1. Итоги конкурса подводятся на заседании Президиума обкома 

профсоюза. 

4.2. Все участника конкурса отмечаются Дипломами и награждаются   

подарками от Областного комитета профсоюза. 

4.3. Президиум Обкома профсоюза может дополнительно определить 

номинации в Конкурсе и выделить победителей в данных номинациях. 

4.4. Награждение победителей конкурса состоится в мае 2015 года.  

4.5. Все представленные работы будут размещены на официальном 

сайте Обкома профсоюза в разделе «Наше творчество». 

 

 

 

И.о. председателя СТО      О.А. Соловьева  

 


