
Общероссийский профсоюз авиаработников (ОПАР) принял решение о проведении 

Конкурса работников труднодоступных станций Росгидромета 

«Там, за гранью горизонта». 

  

Приложение к постановлению 

Исполкома ОПАР 

от 11.01.2021 г. № 9-6 

  

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ РАБОТНИКОВ ТРУДНОДОСТУПНЫХ СТАНЦИЙ 

РОСГИДРОМЕТА 

 «ТАМ, ЗА ГРАНЬЮ ГОРИЗОНТА» 

 

1. Общие положения 
 

Конкурс направлен на сохранение и закрепление связи поколений работников ТДС, 

отражение профессиональных традиций и верность профессии, выявление 

победителей и поощрение талантов. 

Настоящее Положение представляется для ознакомления всем заинтересованным 

лицам, претендующим на участие в Конкурсе. 

 

2. Цели конкурса 

2.1. Содействие ознакомлению с интересной сложной работой на труднодоступных 

станциях. 

2.2. Популяризации многочисленных и редких профессий гидрометслужбы. 

2.3. Формирование позитивного имиджа работника службы погоды. 

2.4. Выявление и поощрение творческих способностей, умения выразить в творческих 

работах свое отношение к профессии, к людям, к окружающей среде. 

2.5. Привлечение внимания молодежи к обучению профессии и работе в отдаленных 

уголках страны, «там, за гранью горизонта», куда «только вертолетом можно 

долететь». 

3.Задачи конкурса 

3.1. Раскрытие посредством самодеятельного творчества интересных и 

привлекательных уголков страны, мест работы специалистов гидрометслужбы, 

недоступных другим профессиям. 

3.2. Развитие творческих способностей и эстетического вкуса работников. 

3.3. Предоставление возможности работникам проявить себя, реализовать свой 

творческий потенциал, получить заслуженное признание. 



3.4. Сплочение коллективов, поднятие корпоративного духа работников отрасли, 

выполняющих ответственную работу в отдаленных от цивилизации уголках страны. 

4. Организатор конкурса 

4.1. Организатором Конкурса выступает Общероссийский профсоюз авиационных 

работников. 
 

5.Участники конкурса 

В конкурсе принимают участие коллективы работников труднодоступных станций и 

индивидуальные участники из числа работников и членов их семей, проживающих на 

ТДС. 

Возраст участников и время выполнения работ не ограничены.  

6. Состав жюри конкурса: 
 

1. Воронкова Зоя Ивановна - заместитель председателя ОПАР, председатель жюри 

2. Баланюк Татьяна Алексеевна – председатель первичной профсоюзной 

организации ФГБУ «Забайкальское УГМС» 

3. Исаева Светлана Григорьевна – председатель первичной профсоюзной 

организации ФГБУ «Мурманское УГМС» 

4. Кекишева Алла Федоровна – председатель Архангельской территориальной 

организации ОПАР 

5. Орлова Татьяна Ивановна – председатель Красноярской территориальной 

организации ОПАР 

6. Якубек Татьяна Николаевна - председатель Магаданской территориальной 

организации ОПАР 
 

7.Условия и порядок проведения конкурса 

7.1. Конкурс проводится в номинациях: 

 Любительская фотография по тематике «Мир вокруг меня». 

 Произведение в прозе по тематике «Эта редкая и необычная профессия». 

 Произведение в стихах по тематике «Место романтики». 

7.2. В каждой номинации от участника принимается не более 3 (трех) работ. 

Аналогичные условия для коллективных работ. 

7.3. Участие в конкурсе подразумевает полное ознакомление и согласие участников с 

данным Положением. 



7.4. Участие в Конкурсе означает согласие автора на дальнейшую возможную 

публикацию представленных на Конкурс произведений. При этом за авторами 

сохраняются авторские права, а также право публиковать и выставлять свои работы. 

7.5. Выставка отобранных работ будет организована в период работы VI съезда ОПАР 

6-7 сентября 2021 г. с указанием фамилии, имени автора работы и название ТДС. 

7.6. Участник дает согласие на опубликование представленных на конкурс работ на 

сайтах, в мессенджерах и социальных сетях по выбору организаторов. 

 

8.Финансирование 

Расходы, связанные с проведением конкурса, осуществляются за счет средств ОПАР 
 

9. Порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится в период с15 января 2021 года по15 июля 2021 года по 

следующим этапам: 

15.01.2021 - 01.07.2021 – предоставление конкурсных материалов участников. 

01.07.2021 – 15.07.2021 –подведение итогов, определение победителей. 

7 сентября 2021 –проводится награждение победителей Конкурса. 

10. Процедура предоставления материалов Конкурса 

10.1. Для участия в номинациях Любительская фотография по тематике «Мир вокруг 

меня» достаточно отправить фотоработу на адрес ЦК ОПАР 

Для каждой фотографии, выставленной на конкурс, должны быть указаны в описании 

к фотографии: название ТДС, ФИО автора, название произведения (по желанию). 

10.2. Произведение в прозе по тематике «Эта редкая и необычная профессия» ив 

стихах по тематике «Место романтики», направляются по адресу ЦК ОПАР с 

указанием названия ТДС, ФИО автора, названия произведения. 
 

11. Процедура оценки 

11.1. Оценка представленных на конкурс работ осуществляется жюри. 

11.2. Жюри рассматривает представленные работы и определяет победителей. 

11.3. Член жюри оценивает каждую работу по 10-бальной системе оценок. 

11.4. В случае спорной ситуации решающее слово остается за председателем жюри. 

11.5. Победителем является участник, набравший наибольшее количество баллов в 

соответствующей номинации. 



11.6. Для единообразного сравнения конкурсных работ выбраны следующие критерии 

оценки: 

 соответствие теме конкурса; 

 соответствие номинации; 

 оригинальность; 

 общее восприятие; 

 художественный уровень произведения; 

 техника и качество исполнения. 

11.7. Конкурсные работы в последующем, с согласия участника, могут использоваться 

организатором Конкурса в целях продвижения знаний о гидрометеорологической 

службе, об особенностях работы на труднодоступных станциях, о многообразии и 

романтичности профессий в отрасли. 
 

12. Итоги Конкурса и награждение 

12.1. По итогам Конкурса определяется победитель в каждой номинации. 

12.2. Результаты голосования по каждой номинации жюри заносит в протокол. 

12.3. Победители награждаются дипломами за 1,2 и 3 место. 

12.4. Трансляция работ будет использована при проведении значимых мероприятий 

Общероссийского профсоюза авиационных работников, Росгидромета, мероприятий в 

профсоюзных организациях и коллективах. 
  

13.Контакты 
 

Адрес электронной почты: tskopar@yandex.ru 

Контактное лицо: Безручко Владимир Дмитриевич – специалист по производственным 

и экономическим вопросам аппарата ЦК ОПАР 

Телефон: (495) 938-82-73 

mailto:tskopar@yandex.ru

