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Утверждено 
постановлением Президиума ВЭП 

от 18.10.2022 г. № 12-27  
 

 
Положение 

 о конкурсе видеороликов «VII Всероссийский слет молодежи ВЭП 
глазами участников». 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок 
организации, проведения и подведения итогов конкурса видеороликов «VII 
Всероссийский слет молодежи ВЭП глазами участников» (далее – Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является Общественная организация 
«Всероссийский Электропрофсоюз». 

1.3. Конкурс проводится на странице Всероссийского 
Электропрофсоюза в социальной сети Вконтакте. 

 
2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цели конкурса: 
– популяризация направления работы с молодежью; 
– продвижение групп Всероссийского Электропрофсоюза в социальных 

сетях. 
2.2. Задачи Конкурса: 
– выявление талантливых молодых профсоюзных активистов и 

поддержание их творческих способностей; 
– мотивация профсоюзного членства среди молодежи;  
– укрепление корпоративных и дружественных связей между 

молодыми активистами профсоюзных организаций ВЭП. 
 

3. Организация и условия проведения Конкурса 
3.1. Конкурс проводится с 17 октября по 18 ноября 2022 года среди 

участников VII Всероссийского слета молодежи ВЭП.  
3.2. Видеоролик изготовляется в любом удобном формате (HD, FullHD, 

и т.д.). Длительность ролика по времени не ограничена. Каждый участник 
Конкурса может предоставить не более одного видеоролика на Конкурс.  

3.3. Участникам Конкурса до 3 ноября 2022 года включительно на 
электронную почту Департамента информационного обеспечения Аппарата 
ВЭП (pressa@elprof.ru) необходимо направить ссылку на скачивание 
готового видеоролика с любого удобного облачного сервиса с указанием 
ФИО и место работы автора. 

3.4. Голосование будет проходить с 7 по 18 ноября в официальной 
группе Всероссийского Электропрофсоюза ВКонтакте –
 https://vk.com/electrictradeunion 
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3.5. Победителями и призерами Конкурса становятся участники, 
конкурсные работы которых за время размещения набрали наибольшее 
количество лайков. 

3.6. Документальная фиксация итоговых результатов будет 
осуществляться путем скриншота экрана.  

3.7. Участники, уличенные в накрутке «лайков», будут 
дисквалифицированы и сняты с Конкурса. 

3.8. Авторы роликов, занявшие по итогам Конкурса призовые места, 
получают денежное вознаграждение из расчета: за 1 место – 15000 
(пятнадцать тысяч) рублей, за 2 место – 10000 (десять тысяч) рублей, за 
третье место – 5000 (пять тысяч) рублей. 

3.9. Рассмотрение итогов проведения Конкурса, определение 
кандидатов на присуждение призовых мест осуществляет Организационный 
комитет Конкурса в составе: 

Мурушкин А.В., заместитель Председателя Общественной организации 
«Всероссийский Электропрофсоюз»; 

Ягилева Г.А., руководитель Департамента информационного 
обеспечения Аппарата ВЭП; 

Климов П.А., IT-специалист Департамента информационного 
обеспечения Аппарата ВЭП. 

3.10. В компетенцию Оргкомитета Конкурса входит: 
– регистрация участников конкурса;  
– уведомление заявителей о признании их участниками конкурса; 
– размещение видеороликов в официальной группе Всероссийского 

Электропрофсоюза ВКонтакте – https://vk.com/electrictradeunion; 
– осуществление контроля за проведением голосования; 
– подведение итогов конкурса и определение победителей. 
 

4. Права и обязанности участников конкурса 
4.1. Участие в Конкурсе означает согласие автора на дальнейшее 

использование его работ в некоммерческих целях без выплат 
вознаграждения, но с обязательным сохранением авторства.  

4.2. В период проведения Конкурса участник разрешает безвозмездное 
использование материала с передачей Всероссийскому Электропрофсоюзу 
следующих прав:  

4.2.1. Право на обнародование материала, то есть – на публичное 
представление в какой-либо форме или каким-либо способом 
неопределённому кругу лиц;  

4.2.2. Право па воспроизведение материала;  
4.2.3. Право на распространение материала;  
4.2.4. Право на публичный показ материала;  
4.2.5. Право на использование материала без указания имени автора 

(право на анонимное использование).  
4.3. Каждый участник обязуется соблюдать правила Конкурса и 

гарантирует, что при создании и использовании материала им не были 
нарушены права третьих лиц.  
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4.4. К участию допускаются работы, выполненные на условиях 
Конкурса. 

4.5. Факт участия в Конкурсе предусматривает, что его участники 
согласны, что их имена, фамилии, иные персональные данные, их 
фотографии, интервью и другие материалы могут быть использованы 
Организатором Конкурса в рекламных и информационных целях, в том числе 
на телевидении, радио, в прессе, интернете и других СМИ и для 
изготовления видео материалов без выплаты им какой-либо денежной 
компенсации (гонорара).  

 
5. Информация об итогах конкурса 

5.1. Информация о результатах проведения Конкурса публикуется в 
журнале «Вестник Электропрофсоюза», размещается на сайте ВЭП и в 
официальных группах Профсоюза в социальных сетях. 


