
 
Общероссийский профсоюз работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства  

Общественная организация  

Свердловская территориальная организация 

 

Президиум Свердловской территориальной организации Профсоюза 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

г. Екатеринбург    № 3/1   от 22 мая 2020 г. 
 

О смотре-конкурсе "Детство Без Границ!" 

 

В целях поддержки и оказания внимания детям членов профсоюза, оказавшихся в 

самоизоляции в период пандемии коронавируса, а также в целях усиления информационной 

работы организаций профсоюза, создания положительного имиджа профсоюза,  

 

III  Президиум Свердловской территориальной организации Профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ : 

 

1. Провести интернет смотр-конкурс «Детство Без Границ!», приуроченный к 

Международному дню защиты детей. Срок проведения с 25 мая по 5 июня 2020г. 

2. На конкурс принимаются видеоролики, содержащие демонстрацию детских 

талантов (песня, танец, стихотворение, игра на музыкальном инструменте, достижения в 

спорте и т.д.). Профсоюзная тематика приветствуется.  

3. Первичным профсоюзным организациям активно информировать членов 

профсоюза об участии в смотре-конкурсе «Детство Без Границ!». Количество работ, 

представленных от одной первичной профсоюзной организации не ограничивается. 

4. Установить, что: 

4.1. длительность видеоролика не должна превышать 1 мин. Формат видеофайла не 

ниже 720p (при отсутствии технической возможности в наиболее приемлемом качестве).  

4.2. видеоролик необходимо разместить (выложить) в сервисе Youtube или в 

социальных сетях ВКонтакте, Инстаграмм, и др., с хештегами #ДетствоБезГраниц,  

#твойпрофсоюз  

4.3. Для участия в Смотре-конкурсе необходимо направить заявку и согласие 

родителя (законного представителя) (Приложение № 1 к настоящему постановлению). 

Видеоролики для участия в смотре-конкурсе принимаются в виде ссылок, направленных в 

эл.виде в обком профсоюза (эл.почта stoprofavtodor@mail.ru). Срок подачи заявки и 

видеоролика до 05 июня 2020 г. 

5. Обкому профсоюза: 

5.1. Подвести итоги смотра-конкурса, определить номинации и призы, на Президиуме 

Свердловской ТОП до 15 июня 2020 г.  

5.2.  Утвердить Смету расходов на проведение интернет смотра-конкурса «Детство 

Без Границ!» (приложение № 2). 

5.2. Освещать ход смотра-конкурса на официальных аккаунтах Свердловской ТО 

РОСПРОФТРАНСДОР в ВКонтакте (@tvoyprofsouz), Инстаграмм (tvoiprofsoiuz) и на сайте 

www.stoprofavtodor.ru. 

 

 

Председатель       О.А. Соловьева  
 

 

http://www.stoprofavtodor.ru/


 

 

Приложение № 1 к постановлению Президиума  

Свердловской ТОП РОСПРОФТРАНСДОР  

№ 3/1 от 22.05.2020 г. 

 

 

Заявка на участие в смотре-конкурсе «Детство Без Границ!», 

приуроченного к Международному дню защиты детей. 

 

ФИО ребенка  _____________________________________________________ 

Возраст ребенка ____________________________ 

ФИО члена профсоюза ________________________ 

Наименование организации по основному месту работы члена профсоюза 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Контактный телефон члена профсоюза________________________________ 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕОИЗОБРАЖЕНИЙ РЕБЕНКА 

 

Я,____________________________________________________________________  , 

(ФИО родителя, законного представителя) 

разрешаю публикацию на безвозмездной основе видеоролика моего сына (дочери), с 

участием моего ребенка,__________________________________________,  

ФИО ребенка 

дата рождения  _________________,  

на сайте Свердловской территориальной организации Общероссийского профсоюза 

работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства 

(www.stoprofavtodor.ru), в официальных аккаунтах в ВКонтакте (@tvoyprofsouz), 

Инстаграмм (tvoiprofsoiuz). 

 

Дата заполнения «_____»_________2020 г. 

 

________________________/_____________________________ 

              (подпись)                                      (ФИО) 

 

http://www.stoprofavtodor.ru/

