
РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  КУЛЬТУРЫ 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

П Р Е З И Д И У М 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

г. Москва 

 

20.05.2020г.                                                                                              № 17-10 

 
      

 

 Об итогах конкурса Молодежного совета 

  на лучший видеоролик «Профсоюз помог» 

      

     Рассмотрев информацию Разумновой Е.В., советника Председателя 

РПРК, об итогах конкурса Молодежного совета на лучший видеоролик 

«Профсоюз помог» (далее – Конкурс), в соответствии с Положением о 

Конкурсе и на основании протокола № 11 заседания Молодежного совета 

Профсоюза от 18 мая 2020 года, ПРЕЗИДИУМ Центрального комитета 

Российского профсоюза работников культуры ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. В связи со сложной финансовой ситуацией, прогнозируемой по причине 

усиления эпидемии коронавируса COVID-19 и последующей 

дестабилизацией работы учреждений культуры,  внести изменение в п.п. 6.6 

Положение о конкурсе профсоюзных видеороликов среди Молодежных 

советов профсоюза работников культуры «Профсоюз помог» и читать его в 

следующей редакции: 

«6.6. Победители Конкурса награждаются Дипломами РПРК и денежными 

премиями: 

 1 место – 3000 рублей; 

 2 место – 2500 рублей; 

 3 место – 2000 рублей.» 

  

2. Утвердить решение Молодежного совета РПРК по итогам Конкурса.  

  

3. Наградить Дипломом РПРК и денежными премиями победителей 

Конкурса: 

 

 1 место 

 

 - Юшко Максим Дмитриевич, видеоролик «Просто я работаю 

волшебником!», 3 000 рублей.  

Студент 3 курса группа АДТК-17, факультет телерадиовещания и 

театрального искусства ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный 

институт культуры», член профкома студентов КГИК, Краснодарский край. 

 



 2 место  

 

- Кырмыз Сергея Александровича, видеоролик «Твой лучший друг - 

Профсоюз!», 2 500 рублей. 

Режиссер массовых представлений, муниципальное автономное учреждение 

города Чусовой «Культурно-деловой центр», председатель первичной 

профсоюзной организации, Пермский край. 

 

 3 место  

 

- Щербакова Марина Ивановна, видеоролик «Круто, ты попал в 

профсоюз», 2000 рублей. 

 Режиссер-постановщик детских мероприятий, Муниципальное Бюджетное 

учреждение «Социально-культурный центр» Павловского сельского 

поселения, Павловского района, Краснодарский край. 

 

4. Наградить Дипломом Российского профсоюза работников культуры 

и памятным призом участников Конкурса: 

 

- Мокрову Полину Владимировну, видеоролик «Я - гражданин 

культурного профсоюза!».  

Художественный руководитель Тимирязевского сельского дома культуры, 

председатель Молодежного Совета Адыгейской республиканской 

организации профсоюза работников культуры, Республика Адыгея. 

 

- Мунтян Надежду Юрьевну, видеоролик «Творчество выше 

обстоятельств»,  

Студентка 1 курса группа факультета социально-культурной деятельности и 

туризма ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры», 

г. Краснодар. 

 

5. Разместить работы участников Конкурса на сайте Профсоюза в разделе 

«Молодежный совет». 

6. Главным  бухгалтерам  территориальных  организаций  произвести  

перечисление денежных средств победителям Конкурса и отразить 

указанную сумму в счет уплаты членских профсоюзных взносов за 2020 год 

в ЦК РПРК, представить АВИЗО. 

 

 

 

    Председатель                                                                                 С.Н. Цыганова 


