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Приложение №1 

к постановлению президиума ЦК ПМГУ 

№П-24-2-от 29.05.2019г. 

 

Положение 

о проведении конкурса постов в социальной сети Facebook 

 

1. Общие положения 

Конкурс постов в социальной сети (далее Конкурс) организовывается и проводится 

Центральным комитетом Профсоюза металлургов и горняков Украины и Молодежным 

советом ПМГУ (далее МС). 

Положение определяет порядок организации и проведения Конкурса, регулирует 

взаимоотношения организаторов и участников Конкурса, а также определяет цель, задачи 

сроки и условия проведения Конкурса. 

 

2. Цель конкурса 

 2.1. Цель Конкурса – популяризация профсоюзного движения, активизация 

современных методов информирования, вовлечение молодежи в профсоюзную 

публицистику. 

 

3. Сроки проведения конкурса 

3.1. Подведение итогов конкурса – с 1 по 14 декабря 2019 года. 

 

4. Участники конкурса 

4.1. Участником Конкурса может стать любой член ПМГУ не моложе 16 лет, 

зарегистрированный в социальной сети Facebook. Для участия в Конкурсе необходимо 

опубликовать свой(и) посты, касающиеся профсоюзной работы, на странице 

Молодежного совета ПМГУ в социальной сети Facebook. Среди хештегов должен 

присутствовать #МСКонкурс2019 

4.2. Участие в Конкурсе добровольное и бесплатное. 

 

5. Условия конкурса 

 5.1. На Конкурс предоставляются посты, созданные непосредственно автором, 

соответствующие цели конкурса. Количество постов от одного автора не ограничивается. 

 5.2. На Конкурс не допускаются посты, заимствованные у других авторов социальных 

сетей, блогеров, из открытых источников в сети Интернет; 

 5.3. На Конкурс не принимаются посты рекламного характера, оскорбляющие: 

достоинство, чувства, веру, политические взгляды других людей. 

 5.4. Авторы публикуют конкурсные посты на странице МС ПМГУ в Facebook 

(https://www.facebook.com/molod.pmgu/). 

 5.6. Работа должна быть подана не позднее 1 декабря 2019 года. 

 

6. Подведение итогов конкурса и критерии оценок 

6.1. Для оценки выставленных на конкурс работ формируется Экспертный совет, в 

следующем составе: 

Гордеева Е.В. - председатель Молодежного совета ПМГУ; 

Смирнова В.С. – редактор информационного центра ПМГУ; 

Тарасенко Р.А. – главный специалист аппарата ПМГУ. 
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6.2. Экспертный совет подводит итоги после окончания Конкурса путем определения 

победителя и двух призеров. 

6.3. Экспертный совет проводит экспертизу постов по следующим критериям:  

− соответствие работы тематике конкурса; 

− упоминание ПМГУ, использование символики ПМГУ; 

− оригинальность поста (новизна идеи); 

− качество публицистики; 

− правильность оформления поста и максимальное использование инструментов 

Facebook (визуальное сопровождение, хештеги, эмозначки, ссылки, указание причастных 

людей, геоданные и т.п.); 

− актуальность и важность обсуждаемой темы. 

6.4. Победители и призеры в каждой группе участников награждаются дипломами и 

денежными выплатами в размере: 

1 место – 1000 грн. 

2 место – 750 грн. 

3 место – 500 грн. 

Выплаты производятся за счет средств ЦК ПМГУ и только членам ПМГУ. 

Экспертный совет имеет право ходатайствовать перед Секретариатом ЦК ПМГУ о 

дополнительном поощрении участника Конкурса, не попавшего в число призеров. 

 

7. Авторские права 

7.1. Участник гарантирует наличие у него исключительных авторских прав на 

представленный на Конкурс пост в сети Facebook. 

7.2. Участники Конкурса дают свое согласие на обработку своих персональных 

данных (фамилия, имя, отчество, адреса электронной почты) согласно Закону Украины 

«О защите персональных данных». 


