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Положение
о конкурсе ВЭП на лучший веб-сайт
среди организаций Профсоюза
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок
организации, проведения и подведения итогов конкурса ВЭП на лучший вебсайт среди организаций Профсоюза (далее – Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является Общественная организация
«Всероссийский Электропрофсоюз».
1.3. Сайт (веб-сайт, интернет-ресурс) – информационный ресурс в
Интернете, имеющий своего владельца и адрес, состоящий из веб-страниц,
которые несут выраженную законченную смысловую нагрузку,
характеризующийся четкой структурой рубрикаций, понятным для широкого
пользователя
содержательным
наполнением
и
привлекательным
изобразительным рядом и воспринимаемый как единое целое.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цели конкурса:
– формирование единой информационной системы Профсоюза;
– пропаганда деятельности отраслевого профсоюза в Интернетпространстве и электронных СМИ;
–
формирование
положительного
имиджа
Всероссийского
Электропрофсоюза;
2.2. Задачи Конкурса:
– совершенствование взаимодействия профсоюзных органов ВЭП с
членами Профсоюза с использованием современных средств коммуникации;
– выявление лучших сайтов структурных подразделений Профсоюза;
– популяризация и поддержка веб-сайтов структурных подразделений
ВЭП;
– поощрение профсоюзных работников и актива, направленное на
непрерывное совершенствование профессионального мастерства, развитие
творческой
инициативы
на
основе
использования
новейших
информационных и коммуникационных технологий.
3. Номинации Конкурса
3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
– Лучший сайт территориальной организации ВЭП;
– Лучший сайт первичной профсоюзной организации ВЭП;
4. Организация и условия проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится ежегодно с 01 января по 31 декабря текущего
года.

4.2. В Конкурсе принимают участие территориальные организации и
первичные профсоюзные организации ВЭП, имеющие собственный веб-сайт,
который на дату проведения Конкурса работал не менее года.
4.3. При выдвижении сайта для участия в Конкурсе:
– оформляется официальное письмо об участии в Конкурсе за
подписью руководителя организации;
– к письму прилагаются заявка (Приложение№1 к Положению) и
краткая аннотация в свободной форме, в которой должны быть отражены
программные продукты и средства разработки, использованные для создания
данного сайта.
4.3.1. Письмо, заявка и аннотация высылаются в электронном виде в
формате pdf в адрес Организационного комитета Конкурса на e-mail:
elprof@elprof.ru до 01 декабря т.г.
4.3.2. Заявка считается принятой, если отправитель получил
соответствующее подтверждение в ответном письме.
4.4. Контроль за организацией и проведением Конкурса осуществляет
департамент информационного обеспечения аппарата ВЭП.
4.5. Рассмотрение итогов проведения Конкурса, определение
кандидатов на присуждение призовых мест по каждой номинации
осуществляет Организационный комитет Конкурса.
4.5.1. Персональный состав Организационного комитета утверждается
Председателем ВЭП.
4.5.2. В компетенцию Оргкомитета конкурса входит:
– прием и регистрация заявок на участие в конкурсе;
– уведомление заявителей о признании их участниками конкурса;
– отклонение заявок, не отвечающих требованиям настоящего
Положения, и уведомление о своем решении заявителя, направившего заявку,
в течение трех дней;
– анализ и оценка представленных сайтов;
– рассмотрение и утверждение предварительных результатов
проведения Конкурса;
– определение кандидатов на места победителей и призеров Конкурса до
очередного заседания Президиума ВЭП открытым голосованием по
совокупному количеству набранных баллов в соответствии с критериями,
установленными данным Положением (п.5).;
– утверждение макета Диплома лауреата Конкурса.
4.5.3. Заседание Организационного комитета считается правомочным,
если на нем присутствует не менее половины членов Организационного
комитета.
4.5.4. Заседания Организационного комитета по подведению итогов
Конкурса проходит в течение с декабря т.г. - февраля следующего года.
4.5.5. Решение Организационного комитета оформляется протоколом.
4.6. Для победителей и призеров Конкурса предусматриваются первое,
второе и третье призовые места в каждой номинации.
4.6.1. В зависимости от количества участников и набранных ими баллов
Организационный комитет Конкурса может предложить Президиуму ВЭП

при подведении итогов Конкурса уменьшить или увеличить количество
призовых мест в каждой из номинаций.
4.7. Президиум ВЭП принимает окончательное решение по итогам
Конкурса, определяет победителей и призеров Конкурса, сумму
премиального фонда, размеры премий победителям и призерам Конкурса, а
также организует их награждение.
5. Основные требования и критерии оценки сайта
5.1. К участию в Конкурсе допускаются только завершенные сайты,
отвечающие целям и задачам Конкурса.
5.2. Сайт должен состоять не менее чем из пяти разделов (веб-страниц),
например, «История и традиции профсоюзной организации»; «Официальные
документы профсоюзной организации»; «Новостная лента»; «Руководящий
орган и персоналии»; «Контактная информация» и т.д. При этом выбор
средств разработки и программного обеспечения не ограничивается.
5.3. Сайт должен быть оптимизирован для разрешения экрана
монитора ПК, ноутбука, а также для просмотра на смартфонах, планшетах,
КПК или других мобильных устройствах.
5.4. Веб-страницы должны поддерживать кодировки русских шрифтов.
На сайте не должно быть неработающих ссылок. Дизайн сайта должен быть
оригинальным (разработанным самостоятельно, а не заимствованным).
5.5. Основные критерии оценки сайтов представлены в таблице
(Приложение №2 к Положению).
6. Награждение победителей.
6.1. Награды победителям вручаются в торжественной обстановке
(профсоюзные собрания, конференции, пленумы).
6.2. За призовые места в каждой номинации присуждаются
дипломы лауреата Конкурса и денежные премии:
– за 1-е место – в размере 60 тысяч рублей;
– за 2-е место – в размере 50 тысяч рублей;
– за 3-е место – в размере 40 тысяч рублей.
6.3. Президиум ВЭП вправе установить дополнительные номинации и
поощрительные призы, увеличить размеры денежных премий для
участников Конкурса в пределах объема средств, выделенных по
соответствующей статье сметы расходов на организацию Конкурса.
6.4. Материальное поощрение победителей и призеров Конкурса
осуществляется за счет средств бюджета ВЭП.
6.5. Денежные средства расходуются организациями-победителями и
призерами Конкурса на поощрение профсоюзных работников и актива,
участвовавших в разработке (создании) веб-сайта и его сопровождении
(администрировании),
приобретение
необходимого
программного
обеспечения, компьютерной техники.
7. Информация об итогах конкурса
7.1. Информация о результатах проведения Конкурса размещается на
сайте ВЭП и публикуется в журнале «Вестник Электропрофсоюза».

