
                                          Утверждено: Протокол №7 заседание крайкома  
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Положение                                                                                                                                
о конкурсе на «Лучшую песню (Гимн) об Алтайской краевой 

организации РОСПРОФПРОМ». 
1. Общие положения.  

1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи творческого конкурса 

«Профсоюз РОСПРОФПРОМ» (далее – «Конкурс»). 

 1.2. Конкурс учрежден Президиумом краевого  комитета РОСПРОФПРОМ – 

Алтайский край. 

1.3. Организатор конкурса – краевой  комитета РОСПРОФПРОМ – Алтайский 

край.  

1.4. Конкурс проводится среди членов профсоюза РОСПРОФПРОМ – 

Алтайский край. 

 1.5. Конкурс проводится по номинации: 

  -  Лучшая песня о РОСПРОФПРОМ – Алтайский край. 

2. Цели конкурса:  

2.1. Содействие патриотическому воспитанию членов профсоюза. 

 2.2. Совершенствование культурного уровня работников отрасли. 

 2.3. Организация интересного и полезного досуга членов профсоюза.  

3. Задачи конкурса:  

3.1. Выявить творческие способности. 

 3.2. Привлечь работников к активной творческой жизни.  

3.3. Создать условия для самовыражения и самореализации активистов 

профдвижения  посредством создания песен собственного сочинения по 

актуальной тематике. 

 



 

 4. Участники конкурса. 

В конкурсе принимают участие члены  профсоюза РОСПРОФПРОМ – 

Алтайский край  

5. Порядок организации и проведения конкурса: 

 5.1. Конкурс проводиться с 1 октября 2019 г. по 10   декабря 2019 г. 

5.2.  Отборочный  этап конкурса проводится жюри в краевом комитете.              

(Свои варианты песни необходимо предоставить  на электронном носителе). 

 5.3. Заключительный этап, на котором будут подведены итоги конкурса, 

состоится  в   декабре  2019 года на заседании краевого комитета. 

 6. Требования к участникам конкурса: 

 6.1. Представленная песня должны быть авторской, то есть и текст и музыка 

должны принадлежать члену ППО или группе лиц ППО . 

 6.2. Представленные песни должны быть оригинальными.  

6.3. Особое внимание будет уделено тексту. Музыка желательно 

собственного сочинения. 

 6.4. В песнях не должно быть экстремизма, грубости, пошлости и призыва к 

насилию. 

 6.5. Все тексты должны быть политически корректными. 

 7. Подведение итогов конкурса: 

 7.1. Жюри оценивает песни по следующим критериям: Оригинальность идеи 

и содержание. Техника и качество исполнения. Эмоциональное воздействие 

на слушателей.  

 7.2. Окончательные итоги конкурса, определение победителя конкурса, 

призёров, награждение победителя конкурса, призёров и поощрение 

участников  конкурса (Дипломами, Благодарностями и денежными 

премиями) определит краевой комитет РОСПРОФПРОМ-Алтайский край на 

своём заседании в декабре 2019 года.  


