
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ 

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА» 
 

И С П О Л К О М 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

 11 декабря 2018 г. № 13/4  г. Москва 

 

 

О проведении конкурса на лучшую 

эмблему Молодёжного совета 

Профсоюза 

 

  

Исполком Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Провести с 15 января по 15 февраля 2019 года конкурс на лучшую 

эмблему Молодёжного совета Профсоюза. 
 

2. Утвердить Положение о конкурсе на лучшую эмблему Молодёжного 

совета Профсоюза, разработанное Молодежным советом Профсоюза 

(прилагается). 
 

3. Направить Положение о конкурсе на лучшую эмблему Молодёжного 

совета Профсоюза во все территориальные организации Профсоюза. 
 

4. Контроль выполнения плана работы ЦК Профсоюза возложить на 

отдел организационной работы аппарата Профсоюза (Казакова Е.Н.) 

 

 

 

Председатель Профсоюза        В.В.Ломакин 
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Приложение 

к постановлению Исполкома Профсоюза от 11.12.2018 г. № 13/4 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о конкурсе на лучшую эмблему Молодежного совета Общероссийского 

профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства 

(РОСПРОФТРАНСДОР) 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Конкурс на лучшую эмблему Молодежного совета Общероссийского 

профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства 

(РОСПРОФТРАНСДОР) (далее – конкурс) проводится среди первичных 

профсоюзных организаций отраслевых предприятий, молодежных Советов 

(комиссий) профорганизаций и членов Профсоюза. 

1.2. Организатором конкурса является Молодежный совет 

Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и 

дорожного хозяйства (далее - Организатор). 

1.3. Организатор осуществляет сбор заявок на участие в конкурсе и 

готовит предложения по подведению его итогов. 

 

2. Цели конкурса 
 

2.1. Разработка эмблемы Молодежного совета Общероссийского 

профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства 

(далее – Молодежный совет), отражающей активную общественную позицию 

Молодежного совета. 

2.2. Усиление мотивации профсоюзного членства, в том числе среди 

молодёжи, формирование положительного имиджа и пропаганда деятельности 

Профсоюза. 

2.3. Выявление и поддержка активных членов Профсоюза для более 

полной самореализации их творческого потенциала и участия в профсоюзной 

работе. 

 

3. Сроки проведения конкурса 
 

3.1. Конкурс проводится с 15 января по 15 февраля 2019 года. 

3.3. Итоги конкурса подводятся Организационным комитетом и 

представляются на  утверждение Исполкома Профсоюза. 

 

4. Условия конкурса. 
 

4.1. Для проведения конкурса и подведения итогов создается 

Организационный комитет (далее – Оргкомитет). 

4.2. Оргкомитет готовит справку об итогах конкурса, составленную на 

основе анализа представленных на конкурс вариантов эмблем. 

4.3. Участники конкурса до 15 февраля 2019 года направляют варианты 
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эмблемы по тематике конкурса в электронном виде (e-mail: marat5d@mail.ru 

или org@profavtodor.ru). 

4.4. На каждого участника конкурса, независимо от того участвует ли он 

индивидуально или в группе авторов, представляется Заявка по 

установленному образцу. Работы без оформленной должным образом заявки к 

конкурсу не допускаются. 

4.5. Разъяснение: 

4.5.1. Эмблема – графический знак, символ, используемый 

территориальными образованиями, коммерческими предприятиями, 

организациями и частными лицами для повышения узнаваемости и 

распознаваемости в обществе. 

Эмблема представляет собой название объекта, который он 

идентифицирует в виде стилизованных букв и (или) идеограммы. Идеограмма – 

способ визуализации идеи, которую нужно донести без учета языкового 

барьера. 

4.6. Требования, предъявляемые к эскизам эмблемы: 

- оригинальность идеи и содержания работы; 

- общее восприятие и художественный уровень; 

- наличие образных связей с Молодежным советом Профсоюза, 

работниками отрасли, трудовой и учащейся молодежи; 

- возможность воспроизведения логотипа в разных технологиях: в виде 

символа, воспроизводимого цветной печатью на фирменных бланках; 

- возможность нанесения логотипа на сувенирную продукцию; 

- четкость изображения (в черно-белом и цветном исполнения); 

- аббревиатуры не должны иметь негативного дополнительного смысла; 

- в эмблеме не могут использоваться государственные гербы, флаги, 

эмблемы, официальные названия государств, межправительственных 

международных организаций, государственных органов, а также знаки, 

вводящие в заблуждение и противоречащие нормам морали и гуманности. 

 

5. Подведение итогов. 
 

5.1. По итогам Оргкомитет определяет победителя конкурса и вручает 

Благодарственные письма Профсоюза всем его участникам. 

5.2. Победитель конкурса награждается Дипломом Профсоюза и ценным 

подарком. 

5.3. Лучшие работы будут размещены на сайте Профсоюза, в социальной 

сети ВК «Молодежный совет РОСПРОФТРАНСДОР» и газете ЦК Профсоюза 

«Единство». 

5.4. Оргкомитет оставляет за собой право ввести дополнительные 

номинации для участников конкурса. 

 

mailto:marat5d@mail.ru
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Заявка на участие в конкурсе на лучшую эмблему Молодежного совета 

РОСПРОФТРАНСДОР 

 

1. Сведения об авторе: 
1.1. Фамилия, имя, отчество, дата рождения автора: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

1.2. Должность и место работы автора: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

1.3. Контактные: 

телефон (код) _________________ факс_________________ 

E-mail:____________________ 

 

 

Председатель профсоюзной 

организации 

 

_______________  

Подпись 

 Автор (авторы) 

 

 

_______________  

Подпись 

 

 

Организационный комитет по подведению итогов конкурса на лучшую 

эмблему Молодёжного совета Профсоюза: 

 

1. Давлетшин Марат Феликсович – председатель Молодежного совета 

Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и 

дорожного хозяйства; 

2. Инчин Сергей Валерьевич – заместитель председателя Молодёжного 

совета Профсоюза (Красноярская краевая организация Профсоюза); 

3. Казакова Елена Николаевна – заведующая отделом организационной 

работы аппарата Профсоюза; 

4. Соболев Михаил Владимирович - член Молодежного совета 

Профсоюза (Татарская республиканская организация Профсоюза); 

5. Шишов Дмитрий Владимирович - член Молодежного совета 

Профсоюза (Московская областная организации Профсоюза). 

 


