
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о краевом конкурсе на лучший аккаунт в социальных сетях «Профсоюзный 

аккаунт» 

 
1. Краевой конкурс на лучший аккаунт (группу, страницу) в социальных сетях 

«Профсоюзный аккаунт» (далее — Конкурс) проводится Союзом «Хабаровское 

краевое объединение организаций профсоюзов» среди членских организаций в 

рамках реализации положений резолюции Х съезда ФНПР ««Информационная 

работа: осваивать новые инструменты, повышать эффективность».»  

2. Цель Конкурса: освоение и применение на практике всего комплекса PR-

инструментов для проведения системной и эффективной информационной работы в 

членских организациях Профобъединения — усиление работы в социальных сетях 

как одном из наиболее популярных, доступных и оперативных каналов обмена в 

локальных сообществах информацией, актуальными материалами ФНПР, 

Хабаровского профобъединения и его членских организаций; содействие средствами 

социальных сетей распространению профсоюзной идеологии, росту авторитета 

профсоюзов в обществе; мотивация профсоюзного членства.  

3. Участники Конкурса: аккаунты победителей конкурсов в членских 

организациях Профобъединения — профсоюзных организаций, молодёжных 

советов, советов ветеранов, профсоюзных работников и активистов, членов 

профсоюзов по представлению членской организации; аккаунты членских 

организаций. 

4.Критерии оценки аккаунта: оформление, содержание публикаций, 

активность, регулярность, вовлеченность аудитории (число участников, 

подписчиков и их комментариев).  

5.Номинации конкурса: 

— лучший аккаунт профсоюзной организации; 

— лучший аккаунт молодёжного совета; 

— лучший аккаунт совета ветеранов; 

— лучший аккаунт профсоюзного лидера. 

6. Порядок выдвижения на Конкурс и основные требования к материалам: 

6.1. К участию в конкурсе допускаются аккаунты, соответствующие цели 

Конкурса и отвечающие следующим условиям: 

— созданы непосредственно участниками;  

— действующие в период проведения Конкурса;  

— имеют доступ к ознакомлению членами жюри. 

6.2. Заявки об участии в Конкурсе, заверенные руководителем членской 

организации, направляются в жюри Конкурса в электронном или бумажном виде с 

указанием участника (ФИО, организация) и ссылкой на аккаунт(ы) в социальных 

сетях: 

— в электронном виде на электронную почту ksps-priem@mail.ru с пометкой 

«Профсоюзный аккаунт»; 

— на бумажном носителе в приемную Профобъединения по адресу: 680000, г. 

Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 4, каб.318. 

6.3. Прием конкурсных заявок ведется до 30 октября 2021 года. 

6.5. Участие в Конкурсе означает согласие с условиями данного Положения. 

7. Награждение лауреатов Конкурса: 
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7.1. Присуждение премий и торжественное награждение победителей 

провести на заседании Совета Союза «Хабаровское краевое объединение 

организаций профсоюзов» до конца 2021 года. 

7.2. В каждой номинации определяется по одному победителю.  

Победители Конкурса награждаются почетными Дипломами лауреатов и 

денежными премиями — по 3 тыс. руб. в каждой номинации. 

7.3. Участникам конкурса, не вошедшим в число призеров Конкурса, но 

продемонстрировавшим высокий уровень работы в социальных сетях, вручаются 

поощрительные премии или ценные призы, количество которых определяется 

Постановлением президиума ХКООП на основании решения жюри Конкурса. 

8. Жюри Конкурса: 

8.1. Заместитель Председателя Союза «Хабаровское краевое объединение 

организаций профсоюзов» возглавляет жюри Конкурса, Президиум 

Профобъединения определяет состав жюри, при необходимости вносит изменения в 

состав жюри, количество и размер премий. 

8.2. Победители Конкурса определяются путем голосования членов жюри 

Конкурса в соответствии с условиями и критериями данного Положения; 

8.3. Представленные на Конкурс работы оцениваются жюри по следующим 

критериям: оригинальность, идейное содержание, яркость и выразительность, 

современность и актуальность. 

8.4. Жюри вправе отклонить заявку на участие в Конкурсе в случае 

несоответствия условиям настоящего Положения. 
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