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Областной проект «Моя первичка –
моя гордость»
В рамках празднования 100-летия Профсоюза работников
образования и науки Президиум Минского областного комитета
Белорусского профессионального союза работников образования и
науки ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о проведении областного проекта «Моя
первичка – моя гордость», посвященного 100-летию Белорусского
профессионального союза работников образования и науки (далее –
Положение, проект, профсоюз), состав организационного комитета
проекта (приложение 1, 2).
2. Минскому областному, районным, Жодинскому городскому
комитетам профсоюза:
2.1. обеспечить организацию и проведение соответствующих этапов
проекта;
2.2. проинформировать
соответствующие
организационные
структуры о проведении проекта;
2.3. активно включиться в организацию и проведение конкурса на
всех его этапах;
2.4. организовать освещение проекта на информационных
ресурсах.
3. Контроль
за
выполнением
постановления
возложить
на заведующего отделом организационной работы Минского областной
организации профсоюза Жданко О.Б.
Председатель обкома
отраслевого профсоюза

Т.В. Апранич

Приложение 1
к постановлению Президиума
Минского
ОК
профсоюза
работников образования и науки
28.09.2021 № 10.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
областного проекта «Моя первичка – моя гордость!»
1. Общие положения
1.1. Областной проект «Моя первичка – моя гордость!» (далее –
проект) проводится с целью формирования морально устойчивого
коллектива отраслевой первичной профсоюзной организации,
способного аргументировано выражать свою гражданскую и
профессиональную позицию, развивать профсоюзные традиции
единства и солидарности.
1.2. Основные задачи проекта:
выявление талантливых работников в области информационного
взаимодействия, развитие культуры популяризации профсоюзных
ценностей;
гражданско-патриотическое и духовно-нравственное становление
членов отраслевой организации посредством стимулирования
общественных, социально-экономических, правовых и культурных
инициатив;
популяризация лучших образцов профсоюзного взаимодействия
и социального партнерства, стимулирование процесса создания
профсоюзных медиа центров.
1.3. Организатором проекта является Минская областная
организация Белорусского профессионального союза работников
образования и науки.
1.4. В проекте могут принять участие все первичные профсоюзные
организации, входящие в состав Минской областной организации
Белорусского профессионального союза работников образования и
науки.
1.5. Проект проходит по номинациям: «Печатный материал»,
«Фоторепортаж», «Видеоматериал», «Социальная сеть».
1.6. Для организации и проведения проекта формируется
организационный комитет (далее – оргкомитет).
Оргкомитет:
осуществляет
непосредственное
руководство
подготовкой
и проведением проекта;

утверждает и награждает победителей проекта;
оставляет за собой право изменения сроков проведения проекта;
решает иные вопросы, возникающие в ходе подготовки
и проведения проекта.
1.7. Решения оргкомитета принимаются на заседаниях путем
открытого голосования и оформляются протоколами. Оргкомитет имеет
право принимать решение, если на заседании присутствует не менее 2/3
утвержденного состава оргкомитета. Решение оргкомитета считается
принятым,
если
за него
проголосовало
более половины
присутствующих
на заседании членов оргкомитета.
2. Требования к проектным работам
2.1. Принимаются творческие проекты:
Печатный материал. Текст, написанный в одном из жанров
периодической печати (предпочтение – газетным: информационным
и проблемно-аналитическим материалам. Объём – не более 3 000
знаков (полторы страницы А4, односторонняя печать, полуторный
интервал, шрифт 14, Times New Roman);
Фоторепортаж. Предоставляются не более трех отдельных
фотографий от первичной профсоюзной организации, объединенных
в единый сюжет. Фотографии могут быть как цветными, так и чернобелыми, формат JPEG или JPG, цветовая модель RGB, 72 dpi или 96 dpi,
размер не менее 800 и не более 1700 пикселей по длинной стороне,
без паспарту (формат А4, 21*29);
Видеоматериал. Видеоролик, хронометраж не более 4 мин.,
видеофайл должен быть только горизонтальной сьемки, разрешение не
менее HD (1920х1080) в формате мр4, raw, avi, mov (по возможности
использовать профессиональную съемку);
Социальная сеть. Группа в социальной сети, блог, youtube-канал.
Предоставляется анонс (краткое описание с указанием названия, цели,
контента, числа пользователей + интернет-ссылка).
2.2. Общая тема для всех работ (кроме номинации «Социальная
сеть): «Год народного единства».
Общая идея для всех работ: изобразить единство белорусского
народа, его уникальность, многообразие, традиции; показать
потенциал профсоюзной организации как мнениеформирующей
части нашей страны.
2.3. Работы, имеющие брак в изображении или звуке, к участию
в проекте не допускаются.
3. Условия проведения проекта.
3.1. В каждой номинации могут принять участие все желающие
первичные профсоюзные организации.

3.2. Проект пройдет в 2 этапа:
районный этап: с 18 октября по 8 ноября 2021 года;
областной этап: с 09 ноября по 17 декабря 2021 года.
Регистрация участников областного этапа, прием работ для
участия в областном этапе – с 09 ноября по 14 декабря 2021 года.
Для регистрации необходимо выслать заявку на электронную
почту: minsk-obkom@mail.ru с пометкой «Моя первичка – моя
гордость». Участник проекта несет ответственность за достоверность
представленных сведений.
Экспертиза работ – 15 по 17 декабря 2021 года.
3.3. Все проектные материалы предоставляются в электронном
виде в оргкомитет с темой «Моя первичка – моя гордость». Имя файла
должно включать фамилию автора, а также председателя первичной
профсоюзной
организации.
Для
получения
дополнительной
информации обращаться по телефону 8(029) 1077572 (Жданко Ольга
Борисовна).
3.4. Участник проекта гарантирует, что присланные работы
не нарушают авторских или имущественных прав третьих лиц, а также,
что авторское произведение не принимало ранее участие в аналогичных
конкурсах.
3.5. Критерии оценки работ:
В номинации «Печатный материал»:
соответствие материалов условиям проекта;
актуальность, достоверность;
аргументированность, эксклюзивность фактов и глубина
проработки темы;
оригинальность подхода к раскрытию замысла;
стилистическая выразительность;
грамотность, соответствие требованиям к языку и стилю.
В номинации «Фоторепортаж»:
соответствие творческой работы условиям проекта;
массовое изображение коллектива;
художественная выразительность;
качество технического исполнения.
В номинации «Видеоматериал»:
соответствие материалов условиям проекта;
актуальность, достоверность;
аргументированность, эксклюзивность фактов и глубина
проработки темы;
оригинальность подхода к раскрытию замысла;
стилистическая и художественная выразительность;
грамотность, соответствие требованиям к языку и стилю;

качество технического исполнения.
В номинации «Социальная сеть»:
соответствие условиям проекта;
содержательность и регулярность обновления группы, блога;
техническое исполнение (дизайн и оформление, наличие
навигационных элементов, мультимедийность).
3.6.
Количество
награждаемых
определяется
решением
оргкомитета. Все участники проекта награждаются соответствующими
Свидетельствами. Лучшие работы в каждой номинации будут отмечены
ценными подарками и благодарностями Президиума Минского
областного комитета Белорусского профессионального союза
работников образования и науки.
3.7. В случае награждения участников проекта, выполнивших
коллективную
работу,
вручается
благодарность
первичной
профсоюзной организации.
3.8. Апелляции на решения оргкомитета не принимаются
и не рассматриваются.
3.9. Лучшие работы будут представлены на областном отраслевом
празднике в честь 100-летнего юбилея отраслевого профсоюза, войдут в
содержание юбилейного издания Минской областной организации
Белорусского профессионального союза работников образования и
науки «Моя первичка – моя гордость».
4. Финансирование проекта.
Финансирование проекта осуществляется в установленном
порядке
за счет средств Минской областной организации Белорусского
профессионального союза работников образования и науки, а также
иных источников, не запрещенных законодательством Республики
Беларусь.
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Состав оргкомитета областного
этапа проекта «Моя первичка –
моя гордость», посвященного 100летию Профсоюза работников
образования и науки
1. Апранич Татьяна Валентиновна, председатель Минской
областной организации профсоюза;
2. Василевич Оксана Владимировна, заведующий отделом
организационной работы аппарата ЦК профсоюза (по согласованию);
3. Жданко
Ольга
Борисовна,
заведующий
отделом
организационной работы Минской областной организации профсоюза;
4. Кохановская
Людмила
Викторовна,
председатель
Молодечненской районной организации профсоюза;
5. Крисько Евгения Валерьевна, председатель Узденской районной
организации профсоюза;
6. Оболевич Антонина Леоновна, председатель первичной
профсоюзной организации главного управления по образованию
Минского областного исполнительного комитета (по согласованию);
7. Присмакова Анна Николаевна, главный специалист отдела
организационной работы Минской областной организации профсоюза;
8. Савицкая Оксана Владимировна, проректор ГУО «Минский
областной институт развития образования» (по согласованию);
9. Адамович Светлана Казимировна, председатель первичной
профсоюзной организации ГУО «Минский областной институт
развития образования» (по согласованию).
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Заявка участника проекта «Моя первичка – моя гордость»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наименование первичной профсоюзной
организации (далее - ППО)
Фамилия, имя, отчество председателя
ППО
Контактный телефон
Девиз ППО
Фамилия, имя, отчество участника
проекта
Место работы, должность, контактный
телефон
Номинация
Краткое описание

