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о смотре-конкурсе профсоюзных стенных газет, посвященных Дню Строителя-2021  

 
 
 

1. Смотр-конкурс стенных газет,посвящённых Дню Строителя-2021 проводит профсоюзная 
организация ПАО «Ураласбест». 

 
2. Цели конкурса. 

2.1. Усиление пропагандисткой деятельности профсоюзных организаций комбината и 
дочерних предприятий, привлечение внимания; 
2.2. Активизация работы профгрупп по разъяснению вопросов мотивации членства в 
профсоюзе; 
2.3. Защита социально-трудовых интересов работников;  
2.4. Создание информационной структуры, основанной на обратной связи профкома и 
профгрупп; 
2.5. Развитие корпоративного единства членов профсоюза.  
2.6. Наглядная агитация профессий строительной отрасли. 

     

 
3. Участники конкурса. 

В смотре-конкурсе принимают участие редколлегии цехкомов, профкомов профсоюзных 
организаций ПАО «Ураласбест» и дочерних подразделений. 

4. Время проведения. 
4.1. Смотр-конкурс проводится с 13.07.2021 г. по 02.08.2021 г.; 
4.2. Направленные на смотр газеты сдаются до 03.08.2021 г.; 
4.3. Комиссия, утверждённая профсоюзной организацией ПАО «Ураласбест», собирается       
04.08.2021 г. для подведения итогов; 
4.4. Итоги конкурса утверждаются профсоюзным комитетом комбината «Ураласбест»; 
4.5. Информацию о конкурсе распространяет информационная комиссия профсоюзной 
организации комбината. 
 

5. Требования к стенной газете. 
5.1. Обязательная информация: 
 – логотип ПАО «Ураласбест»; 
 – наименование подразделения комбината; 
 – название профсоюзной организации; 
 – дата выхода; 
 – подписи под материалами; 
 – список редколлегии. 
5.2. Стенгазета обязательно должна соответствовать теме конкурса: «День строителя 2021» 
 

 
 

 



6. Стенная газета рассматривается по четырём номинациям: 
– Самая содержательная стенгазета (информативность, грамотность, правдивость); 

            – Самая креативная стенгазета (оригинальность ,нестандартный подход исполнения); 
– Газета – фоторепортаж (отражение жизни и деятельности профсоюзной организации, 
мотивация профсоюзного членства); 
– Самая яркая стенгазета (наглядность, эстетичность, читабельность, цветовая гамма). 
       
В каждой номинации определяется победитель. Каждая из номинаций оценивается по 
пятибалльной шкале и подводится общий балл. 
 

На стенгазете могут быть размещены фотографии, рисунки, рассказы, аппликации, элементы, 
выполненные в различных техниках. 

 

7. Награждение.  
7.1. Редколлегия,занявшая 1, 2, 3 место и победители в номинациях награждаются Почётными 

грамотами профсоюзной организации «Ураласбест» и денежными премиями: 
– за первое место – 5000 рублей; 
– за второе место – 3000 рублей; 
– за третье место – 2000 рублей; 
– за победу в номинациях по 1000 рублей. 

7.2. Победители, занявшие первые три места, выставляются на городской и областной конкурс 
стенных газет. 

7.3. В случае, если на призовое место претендует несколько редколлегий, то приз 
(материальное поощрение) делится на равные части. Грамоты вручаются всем призёрам. 
 
 

          Продемонстрируйте свои творческие способности! 
 
 
 
 
Председатель информационной комиссии 
профсоюзной организации 
ПАО «Ураласбест»        С.В. Ягодина 
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