
1 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе по созданию Велоклуба Электропрофсоюза РТ ВЭП  

и его мероприятиях на 2018 год 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения    

Конкурса по созданию Велоклуба Электропрофсоюза РТ ВЭП и его мероприятиях на 

2018 год (далее – Конкурс). 

1.2. Настоящее Положение определяет сроки, требования к участникам 

Конкурса. 

 

II. Сроки проведения Конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится с 27 апреля по 1 июня 2018 года. 

 

III. Организаторы 

 

3.1. Общее руководство по подготовке и проведению конкурса осуществляет 

Татарстанская республиканская организация Всероссийского Электропрофсоюза.  

 

IV. Участники 

 

4.1. Участники конкурса должны быть членами первичных профсоюзных 

организаций Татарстанской республиканской организации Всероссийского 

Электропрофсоюза. 

 

V. Номинации 

 

Конкурс проводится по 5 номинациям:  

− название Велоклуба (должно быть ёмким, звонким и креативным); 

− эмблема Велоклуба (должна быть оригинальная, современная и тематическая); 

− положение о Велоклубе (должно содержать всю необходимую информацию: 

общие сведения, цели, задачи, структура, участники, безопасность и т.д.); 

− маршрут велопробега по городам Республики Татарстан и/или их 

окрестностям (должен быть безопасным, проложен по живописным местам, на пути 

следования необходимо предусмотреть наличие магазинов для пополнения запасов 

воды, через каждые 5-10 км предусмотреть возможность для участников закончить 

маршрут и самостоятельно отправиться в обратный путь). Приветствуется наличие на 

пути следования исторических мест и/или энергетических объектов. 

По итогам конкурса в данной номинации определяются три победителя, т.е. по 

одному из разных городов Республики Татарстан. 
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− инфографика к маршруту велопробега (ярко и информативно оформленная 

карта с отмеченным на ней маршрутом, историческими местами, пунктами 

пополнения запасов воды, контрольными точками, местами остановки и отдыха и 

т.д.). 

 

VI. Порядок и сроки подачи материалов 

 

6.1. Материалы принимаются в электронном виде на электронный адрес: 

elproftb@mail.ru. 

6.2. Приём материалов на конкурс проводится с 27 апреля по 25 мая 2018 года. 

6.3. Подведение итогов конкурса до 4 июня 2018 года. 

 

VII. Порядок подведения итогов и награждение 

 

7.1. Члены жюри:  

Кузяев Д.Р. – заместитель председателя Электропрофсоюза РТ ВЭП,  

Мельников М.Ю. – председатель Молодежного совета Электропрофсоюза РТ ВЭП, 

Лебедева О.А. – председатель комиссии по работе с молодежью республиканского 

комитета Электропрофсоюза РТ ВЭП. 

7.2. Победители конкурса в каждой номинации награждаются отдельным 

призом. 

 

Номинация 
Сумма 

(в рублях) 

Название Велоклуба 2 000 

Эмблема Велоклуба 5 000 

Положение Велоклуба 3 000 

Маршрут велопробега 1 3 000 

Маршрут велопробега 2 3 000 

Маршрут велопробега 3 3 000 

Инфографика к маршруту 1 5 000 

Инфографика к маршруту 2 5 000 

Инфографика к маршруту 3 5 000 

Общий призовой фонд 

Конкурса 
34 000 
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