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Председателям территориальных и
первичных организаций ГМПР

Центральный Совет ГМПР и Фонд милосердия и духовного
возрождения горняков и металлургов «Сплав» к 75-летию Победы планирует
проведение конкурса творческих работ «Нам не помнить об этом нельзя»,
посвященный труженикам тыла в годы Великой Отечественной войны.
Положение о конкурсе, анкета (Приложение № 1) и состав комиссии
(Приложение № 2) прилагаются. Участники

конкурса

-

работники

предприятий горно-металлургического комплекса России в возрасте до 35
лет, члены ГМПР.
Авторы 20 лучших работ будут награждены памятными дипломами в
Москве в апреле 2020 года.
Просьба довести через СМИ информацию о конкурсе, подключив к
этой работе молодежные советы (комиссии) профсоюза, библиотеки,
молодежь предприятий, студентов колледжей и ВУЗов.

Председатель
Горно-металлургического профсоюза России

А.А. Безымянных

Приложение к постановлению
Исполкома ЦС ГМПР
от 17.12.2019 № 12-2

Положение
о проведении конкурса творческих работ «Нам не помнить об этом
нельзя» среди молодежи первичных профсоюзных организаций ГМПР,
посвященного труженикам тыла в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг. и в честь75-летия Победы
1. Цели и задачи
1.1. Пропаганда Победы в Великой Отечественной войне, формирование у будущих
поколений уважительного отношения к подвигу советского народа, осознания
своей причастности к судьбе Родины.
1.2. Духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи, повышение ее
социальной

активности

и

гражданской

ответственности,

обеспечение

преемственности поколений.
1.3. Поиск и изучение материалов, посвященных работе предприятий в годы
Великой Отечественной войны, сбор воспоминаний о тружениках тыла, которые
внесли своим самоотверженным трудом вклад в Победу.
2. Условия
2.1.

В

конкурсе

металлургического

принимают
комплекса

участие

России

в

работники
возрасте

предприятий

до

35

лет,

горностуденты

профессиональных колледжей и ВУЗов члены профсоюза.
2.2. Критерии оценки работ – яркость, эмоциональность, соответствие заявленной
тематике, полнота и образность раскрытий темы, творческий и самостоятельный
характер работы.
2.3. Объем работы не более 2-х страниц формата А-4, шрифт 12, межстрочный
интервал 1,5 строки. На титульном листе указать тему и автора.
При оформлении приветствуются использование материалов из архивов (копии
производственных архивных фотографий, вырезки из газет, фото медалей, орденов
и др.)
2.4. На конкурс принимаются работы в электронном виде (формат Word) с
приложением анкеты (Приложение № 1) и фото участника (размер 4х6) отдельным

файлом в формате jpg по электронной почте fsplav@bk.ru, cs@gmpr.ru
до 20 марта 2020 г.
Контактные телефоны: 8 (495) 692-97-97, 692-47-15, 692-85-53.
3. Порядок организации и проведения конкурса
3.1. Координацию проведения конкурса в первичных организациях осуществляют
территориальные организации профсоюза.
3.2.

Подведение

итогов

конкурса

осуществляется

конкурсной

комиссией

(Приложение № 2).
3.3. Авторы 20 лучших работ награждаются дипломами, все участники конкурса благодарственными письмами.
3.4. Торжественное награждение победителей (20 человек) провести в Москве,
апрель 2020 г. (по отдельному плану).
3.5. Итоги смотра-конкурса осветить в информационном бюллетене «ГМПР-Инфо».
3.6. Издать сборник лучших работ.

Приложение № 2

Состав комиссии
конкурса творческих работ «Нам не помнить об этом нельзя» среди
молодежи первичных профсоюзных организаций ГМПР, посвященного
труженикам тыла в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг. и в честь75-летия Победы
1. Боева Светлана Николаевна

- заместитель председателя ГМПР,

2. Брагин Юрий Сергеевич.

-

3. Горбачева Любовь Викторовна

-

4. Иванова Елена Харлампиевна

-

5. Сахарова Евгения Владимировна

-

6. Чиграй Людмила Александровна

-

7. Юхин Михаил Константинович

-

председатель комиссии;
председатель совета ветеранов труда
металлургов.
заведующий информационно издательским центром ЦС ГМПР;
директор издательства ООО
«Металлургиздат»;
корреспондент газеты «Сегодня и завтра»
ППО ПАО «НЛМК»;
директор Фонда милосердия и духовного
возрождения горняков и металлургов
«Сплав»;
заведующий организационным отделом
ППО Группы ПАО «ММК» ГМПР;

Приложение № 1

Анкета участника
конкурса творческих работ «Нам не помнить об этом нельзя» среди
молодежи первичных профсоюзных организаций ГМПР, посвященного
труженикам тыла в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг. и в честь 75-летия Победы
1.

Фамилия: _____________________________________________________

2.

Имя: _________________________________________________________

3.

Отчество: _____________________________________________________

4.

Дата рождения: ________________________________________________

5.

Место работы: _________________________________________________

6.

Должность ___________________________________________________

7.

Профсоюзный билет № _________________________________________

8.

Домашний адрес с указанием индекса _____________________________

__________________________________________________________________
9.

тел. моб.: ________________________
e-mail: _______________________________________________________

Подпись председателя
первичной профсоюзной организации

