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УТВЕРЖДЕНО 

Президиумом ППО РОСПРОФЖЕЛ 

Улан-Удэнского локомотивовагоноре-

монтного завода – филиала АО «Желдор-

реммаш» 

Протокол от 30.11.2020 г. № 5 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

по организации и проведению конкурса на лучшее украшение новогодней 

елки игрушками, сделанными своими руками 

 

1. Цели и задачи конкурса 

 

Целями конкурса являются создание новогоднего настроения и атмосферы 

праздника в коллективах, а также развития творческого потенциала работников – 

членов профсоюза завода и ОП «Элмашремонт Улан-Удэ». 

 

2. Порядок проведения 

 

Организацию и проведение конкурса осуществляет руководство и профсо-

юзный комитет Улан-Удэнского ЛВРЗ. 

Время и место проведения конкурса: цеха и отделы завода. 

Конкурс проводится с 1 декабря по 18 декабря 2020 г. в цехах и отделах за-

вода. 

Конкурсная комиссия подводит итоги в два тура: 1 тур – 11 декабря 2020 го-

да; 2 тур - 18 декабря 2020 года. Награждение победителей состоится 22 декабря 

2020 г. в 12 часов в музее завода. 

 

В конкурсе участвуют цеховые профсоюзные организации и профгруппы. 

 

Конкурс проводится в два тура: 

 

1.  Изготовление елочных игрушек (1-й тур). 

1.1 Работниками изготавливаются игрушки для украшения «своей» будущей 

елки (высота елки 2 или 2,5 метра); 

1.2 Изготовленные игрушки работники приносят в свое подразделение, где 

они накапливаются для оценки и подведения итогов (делается общее фото 

всех собранных игрушек и отправляется по Viber для оценки конкурсной 

комиссией); 

1.3  Конкурсная комиссия определяет достаточность количества и уровень 

качества игрушек для украшения елки и определяет подразделения, кото-

рым будут вручены призовые елки; 

1.4 Победители 1-го тура, получившие в профсоюзном комитете завода приз 

– елку, автоматически переходят во второй тур конкурса.  
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2.  Украшение новогодней елки (2-й тур). 

2.1 Елка устанавливается в подразделении – участнике конкурса и украшает-

ся изготовленными игрушками. Допускается украшать елку другими иг-

рушками, гирляндами, мишурой; 

2.2 Конкурсная комиссия по итогам смотра определяет лучшие новогодние 

елки.  

 

 

3. Поощрение победителей 

 

     Победители конкурса награждаются Дипломами и денежными премиями: 

 

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

    Ⅱ место                                - Диплом Ⅱ степени и премия в размере 7000 рублей; 

    Ⅲ место                              - Диплом Ⅲ степени и премия в размере 4000 рублей; 

    «Лучшая видео-презентация новогодней елки»      

                              - Диплом и премия в размере 3000 рублей; 

    «Самая оригинальная игрушка»           

                                                  -  Диплом и премия в размере 2000 рублей. 

 

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. Леонтьева Ольга Александровна 

 

 7. Солодухина Анастасия Викторовна 

 

 - лаборант ЦЗЛ, председатель комис-

сии профкома по работе с женщинами 

 - председатель МО «Твое время» 

 

 - инженер сектора сетевых услуг  

 

 - контролер ОТК, председатель Моло-

дежного совета ППО 

 


