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РОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ  

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СТРОИТЕЛЕЙ 

(РОСПРОФЖЕЛ) 

 
 

 ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

РОСПРОФЖЕЛ УЛАН-УДЭНСКОГО ЛОКОМОТИВОВАГОНОРЕМОНТНОГО ЗАВОДА – 

ФИЛИАЛА АО «ЖЕЛДОРРЕММАШ» 
 

 ПРЕЗИДИУМ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

14 декабря 2020 г.             г. Улан-Удэ   Протокол № 5 

  

 

     О проведении творческого конкурса 

«Танцующая семья!» 

 

 

 

Президиум первичной профсоюзной организации 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. В целях привлечения работников – членов РОСПРОФЖЕЛ завода и ОП 

«Элмашремонт Улан-Удэ» к проведению активного, творческого досуга с 

семьей, способствования общению родителей между собой и детьми в 

неформальной обстановке и пропаганды семейных ценностей провести 

конкурс семейного вокала «Танцующая семья!». 

2. Утвердить Положение о проведении конкурса и состав конкурсной комиссии 

(прилагается). 

 

 

 

 

 

 

Председатель ППО                                              В. Н. Нарожный 
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УТВЕРЖДЕНО 

Президиумом ППО РОСПРОФЖЕЛ Улан-

Удэнского локомотивовагоноремонтного 

завода – филиала АО «Желдорреммаш» 

Протокол от 14.12.2020 г. № 5 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

по организации и проведению творческого конкурса «Танцующая семья!» 

 

1. Цели и задачи конкурса 

 

Цель: Привлечь работников – членов РОСПРОФЖЕЛ завода и ОП 

«Элмашремонт Улан-Удэ» к проведению активного творческого досуга с семьей, 

способствовать общению родителей между собой и детьми в неформальной 

обстановке и пропаганде семейных ценностей. 

 

Задачи: 

• способствовать созданию условий для творческой самореализации 

работников и их детей, а также развитию семейного хореографического 

творчества; 

• организовать совместный досуг детей и взрослых; 

• презентовать широкому кругу зрителей разнообразные формы 

хореографического искусства. 

 

2. Порядок проведения 

 

Организацию и проведение конкурса осуществляет руководство и 

профсоюзный комитет Улан-Удэнского ЛВРЗ. 

На конкурс принимаются ЛЮБИТЕЛЬСКОЕ (не профессиональное, без 

применения монтажа) видео с записью танца любого танца (эстрадный, 

классический, бальный, народный) всей семьи без ограничений 

продолжительностью не более 3 минут. 

Обязательным условием конкурса является участие в конкурсе всех членов 

семьи. 

 

        Оцениваются: 

• хореография; 

• исполнительское мастерство; 

• артистичность, эмоциональность; 

• художественное оформление танца (костюмы, музыкальное оформление, 

реквизит); 

 

Время и место проведения конкурса: 
Видео с работами присылаются на электронную почту n.ogienko@lvrz.ru с 

пометкой «Танцующая семья!» и указанием фамилии и места работы члена семьи 

– участника. 

mailto:n.ogienko@lvrz.ru
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Видео будут приниматься в срок не позднее 17ч.00мин. 22.01.2021 г. 

Конкурс проводится с 11 января по 22 января 2021 г.  

Конкурсная комиссия подводит итоги 25 января 2021 года.  

Награждение победителей состоится 27 января 2021 г. в 12 часов в музее 

завода с соблюдением всех противоэпидемиологических мероприятий. 

 

3. Поощрение победителей 

      

     Победители конкурса награждаются Дипломами и денежными премиями: 

 

     1 место                                - Диплом 1 степени и премия в размере 10000 рублей; 

     2 место                                - Диплом 2 степени и премия в размере 8000 рублей; 

     3 место                              - Диплом 3 степени и премия в размере 6000 рублей; 

    «Самый эмоциональный танец»      

                              - Диплом и премия в размере 3000 рублей; 

    «Лучший костюмированный танец»           

                                                  -  Диплом и премия в размере 3000 рублей. 

    «Самый молодой танцор» 

-  Диплом и премия в размере 3000 рублей. 

Организаторы при необходимости вводят дополнительные призы. 

 

Внимание! 
Присылая видеозапись выступления на конкурс, участники тем самым 

подтверждают свое согласие на обработку персональных данных (Фамилия И.О.), 

а также публичный показ выступления в социальных сетях.  

 

4. Состав конкурсной комиссии 

 

Сопредседатели комиссии: 

 

1. Нарожный Валентин Николаевич 

 

2.  Назимова Ирина Сергеевна 

 

         - председатель ППО 

 

         - директор по персоналу  

      Члены комиссии: 

  

3. Гришина Светлана Павловна 

 

 4.  Бочарников Иван Сергеевич 

 

 6. Метелкина Любовь Владимировна 

 

 7. Солодухина Анастасия Викторовна 

 

- лаборант ЦЗЛ, председатель комиссии 

профкома по работе с женщинами 

 - председатель МО «Твое время» 

 

 - Бригадир освобожденный ХО 

 

 - контролер ОТК, председатель 

Молодежного совета ППО 

 
 


