
Положение о смотре – конкурсе сайтов и страниц первичных 

профсоюзных организаций на веб-сайтах образовательных организаций  

                                    Конаковского района  

1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, содержание и 

порядок проведения смотра – конкурса сайтов и страниц первичной 

профсоюзной организации. 

1.2. Задачи Конкурса: 

 развитие и совершенствование информационной работы с 

использованием современных форм и методов связей с 
общественностью; 

 обобщение и распространение опыта информационной работы; 

 повышение мотивации профсоюзного членства и формирование 
позитивного имиджа Профсоюза; 
  

 2 Порядок и условия проведения конкурса 

 

2.1.Конкурс проводится по двум номинациям: 
Первая номинация - на лучший сайт профсоюзной организации 
Вторая номинация - на лучшую Интернет-страницу профсоюзной 
организации. 
2.2.На конкурс принимаются работающие странички, размещенные на 

сайтах образовательных организаций Конаковского района или 
самостоятельные сайты первичных профсоюзных организаций. В 
конкурсе принимают участие ВСЕ первичные профсоюзные 
организации. 
2.3. Конкурс проводится с 18 апреля 2022 года по 31мая 2022 года. 
2.4. Подведение итогов конкурса до 10 июня 2022 года. 
 

3. Требования к Интернет-ресурсам: 
 

- доступность, содержательность, актуальность 
- регулярность в пополнении и обновлении информации; 
- информационная наполняемость (новости, документы и материалы 
показывающие деятельность профсоюзной организации, отчеты о 
проделанной работе и различных  проведённых мероприятиях, 
отражение опыта работы); 
- оригинальность изложения информации: размещение фото, видео 
материалы, голосовое озвучивание, музыкальное сопровождение; 
- достоверность и культура представления информации; 
- не допущение размещения противоправной информации, информации, 
не имеющей отношения к профсоюзной деятельности; 
- отсутствие неработающих элементов, ссылок. 



 

3.1. Обязательная информация для размещения на сайте: 
- сведения о профсоюзной организации, председателе профсоюзной 
организации: обращение председателя к членам профсоюза и т.п. 
- Устав Профсоюза; 
- информация о местонахождении профсоюзной организации, контакты; 
- состав профсоюзного комитета; 
- основные документы профсоюзной организации (постановления 

собраний, профсоюзного комитета, план работы, социальный паспорт 
организации, годовой (публичный) отчет о работе и т.п); 
- информация об основных направлениях работы профсоюзной 

организации (праздничные, спортивные мероприятия, проведение и 
участие в конкурсах, работа с молодежью и ветеранами, санаторно-
курортное лечение, охрана труда, поддержка членов профсоюза и т.д.); 
- мотивация вступления в профсоюз; 
- фотоотчеты и видеоматериалы; 
- ссылки на сайты ЦС Профсоюза, Конаковской районной и Тверской 

областной организаций профсоюзов образования;  

3.2. Интернет-страница - информационный ресурс, размещённый на уже 
созданном сайте организации в сети Интернет, должен содержать: 
- наиболее полную информацию о профсоюзной организации: 
- сведения о председателе профсоюзной организации: обращение 
председателя к членам профсоюза и т.п. 
- Устав профсоюза; 
- информация о местонахождении профсоюзной организации, контакты; 
- состав профсоюзного комитета; 
- основные документы профсоюзной организации (постановления 
собраний, профсоюзного комитета, план работы, социальный паспорт 
организации, годовой (публичный) отчет о работе и т.п.); 
- информация об основных направлениях работы профсоюзной 
организации (праздничные, спортивные мероприятия, проведение и 
участие в конкурсах, работа с молодежью и ветеранами, санаторно-
курортное лечение, охрана труда, материальная поддержка членов 
профсоюза и т.д.); 
- фотоотчеты и видеоматериалы; 
- ссылки на сайты ЦС Профсоюза, Конаковской районной и Тверской 

областной организаций профсоюза работников народного образования и 
науки Российской Федерации; 
 

4. Подведение итогов и награждение 

 

4.1. Для подведения итогов Конкурса  утверждается Конкурсная 
комиссия. 



4.2. Оценка конкурса проводится по двум номинациям «Лучший сайт» и 
«Лучшая интернет-страница» в соответствии с требованиями, 
указанными в разделе 3 настоящего Положения. 
4.3. По итогам оценки Конкурса комиссия определяет победителя и 
призеров. Победители и призеры конкурса награждаются грамотами и 
денежными призами: 1 место – 4000 руб., 2 место – 3000 руб., 3 место – 
2000 руб. 
  

 


