
 

Общероссийский профсоюз работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства  

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

СВЕРДЛОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

Президиум Комитета Свердловской территориальной организации Профсоюза 

                                    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

г. Екатеринбург                               № 15/1                                 25 октября 2015 года 

 

Об областном конкурсе караоке  

 

В целях реализации мероприятий в рамках «Года мотивации профсоюзного 

членства»,  

 

XV  заседание Президиума Комитета Свердловской территориальной 

организации Профсоюза постановляет: 
 

1. Провести 18 ноября 2016 года областной конкурс караоке «Профсоюзный 

настрой» среди членов Профсоюза. 

1.1.Определить местом проведения Конкурса - актовый зал Управления ЕМУП 

«Трамвайно-троллейбусное управление», по адресу г. Екатеринбург, ул. 

Фрунзе, 26. 

 

2. Утвердить Положение об областном конкурсе караоке «Профсоюзный 

настрой» (прилагается).  

 

3. Утвердить Оргкомитет Конкурса в составе:  

- Соловьевой О.А. – председателя ОО Свердловской ТО РОСПРОФТРАНСДОР; 

- Тимоничевой Н.В. – главного бухгалтера ОО Свердловской ТО 

РОСПРОФТРАНСДОР; 

- Серебренниковой В.А. – председателя объединенной ППО ЕМУП «ТТУ»; 

- Жуковой Н.С. – председателя Молодежного совета ЕМУП «ТТУ». 

 

4. Председателям первичных профсоюзных организаций провести 

информирование членов профсоюза о планируемом мероприятии и 

обеспечить участие активных творческих членов профсоюза в Конкурсе.  

4.1.Заявку на участие в Конкурсе с указанием ФИО, должности и  контактной 

информации участника, направить в обком профсоюза до 10.11.2016 г. 

 

5. Областному комитету профсоюза: 

- разместить информацию об организации и проведении конкурса караоке 

«Профсоюзный настрой» на официальном сайте: www.stoprofavtodor.ru, на 

главной странице и в разделе «Для работников»; 

http://www.stoprofavtodor.ru/


 

6. Утвердить номинации Конкурса:  

- Победитель областного конкурса караоке «Профсоюзный настрой»; 

- Лауреат областного конкурса караоке «Профсоюзный настрой». 

 

7. Утвердить размеры вознаграждений: 

I место – Диплом победителя Конкурса и вознаграждение в размере 1000,0 рублей; 

II место – Диплом победителя Конкурса и вознаграждение в размере 700,0 рублей; 

III место – Диплом победителя Конкурса и вознаграждение в размере 500,0 рублей; 

Всем остальным участникам Конкурса – Дипломы лауреатов Конкурса и подарок от 

обкома профсоюза 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ      Соловьева О.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к Постановлению Президиума Комитета 

 Свердловской территориальной организации Профсоюза 

 от 25.10.2015 г. № 15/1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном  конкурсе караоке «Профсоюзный настрой»  

Свердловской территориальной организации Профсоюза работников 

автомобильного, городского электрического транспорта  

и дорожного хозяйства 

 

1. Цели и задачи 

1.1. Привлечение к активной профсоюзной деятельности членов профсоюза; 

1.2. Выявление активных, талантливых людей, предоставление им 

возможностей для реализации деловых и творческих способностей; 

1.4. Сплочение коллективов отраслевых предприятий, повышение имиджа 

профсоюзных организаций; 

1.5. Выявление кандидатов для дальнейшего участия в фестивалях, конкурсах 

агитбригад, КВН и т.д.  

 

2. Участники Конкурса 

2.1. Конкурс «Профсоюзный настрой» (далее Конкурс) проводится среди 

членов профсоюза - работников предприятий автомобильного, городского 

электрического транспорта и дорожного хозяйства. 

2.2.От Первичной профсоюзной организации к Конкурсу допускается не более 

2 участников. 

 

3. Порядок проведения конкурса 

Конкурс проводится в три этапа. Перед началом Конкурса все участники 

проходят жеребьевку. Участников конкурса объявляет ведущий Конкурса. 

Участники в порядке, определенном жеребьевкой, представляют себя жюри и 

зрителям (самопрезентация) и приступают к первому этапу.  

1 этап «Визитка» - исполнение песни на свой выбор, подготовленной 

участником заранее.  

Оценка жюри – максимально 5 баллов.  

 

2 этап «Песня-сюрприз» - исполнение песни, выбранной методом жеребьевки 

из списка, сформированного оргкомитетом Конкурса. 

Оценка жюри – максимально 10 баллов.  

 

По результатам двух первых этапов три участника, набравшие максимальное 

количество баллов, выходят в финал. 

 

3 этап «Финал» – каждый участник финала исполняет «Гимн профсоюза»  

Оценка жюри – максимально 5 баллов.  

Среди финалистов выявляется победитель с учетом результатов всех этапов 

Конкурса. 



4. Жюри и критерии оценок 

 

4.1.Жюри Конкурса составляют независимые эксперты, приглашенные 

оргкомитетом Конкурса. 

4.2. Каждый член жюри оценивает каждого участника Конкурса отдельно, по 

общей бальной системе оценок, не совещаясь друг с другом. 

4.3. Критерии оценок: 

- представление участника; 

- музыкальное исполнение; 

- вокал; 

- органичное поведение на сцене; 

- умение работать с залом; 

- эмоциональность, выразительность и т.д. 

 

5. Подведение итогов конкурса и награждение 

 

Награждение победителей непосредственно после подведения итогов Конкурса . 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ      Соловьева О.А. 

 


