
 
Приложение №4   

к протоколу №28 от 13 апреля 2020г. 

 

Тамбовская областная организация Общероссийского профессионального 

союза работников государственных учреждений и общественного 

обслуживания Российской Федерации 

 

ПРЕЗИДИУМ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

13 апреля 2020г.                                                               №28-4 

 

О проведении I этапа конкурса Общероссийского 

профессионального союза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания Российской Федерации «Молодой 

профсоюзный лидер» 

  

В соответствии с постановлением Президиума ЦК Профсоюза от 

04.12.2019г. №23-5 «О конкурсе Общероссийского профессионального союза 

работников государственных учреждений и общественного обслуживания 

Российской Федерации «Молодой профсоюзный лидер» (далее Конкурс) 

 

Президиум Тамбовской областной организации Профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести I региональный этап Конкурса в период с 25.03.2020г. по 

01.06.2020г. 

2. Утвердить Положение о конкурсе (прилагается); 

3. Контроль за ходом выполнения данного постановления возложить на 

Президиум Тамбовской областной организации Профсоюза. 

 

 

 

Председатель Тамбовской 

областной организации Профсоюза                                И.В.Титкова 

 
 

  



Приложение к постановлению 

Президиума от 13.04.2020г. №28-4 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о конкурсе Общероссийского профессионального союза работников 

государственных учреждений и общественного обслуживания 

Российской Федерации «Молодой профсоюзный лидер 2020» 

 

1. Общие положения 

1.1. I этап Конкурса Общероссийского профессионального союза 

работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ 

«Молодой профсоюзный лидер 2020» (далее Конкурс) проводит Тамбовская 

областная организация Общероссийского профессионального союза 

работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ. 

1.2. Организацию I этапа Конкурса осуществляет оргкомитет в 

составе: 

- Титкова Ирина Васильевна – Председатель Тамбовской областной 

организации Профсоюза; 

- Князева Татьяна Сергеевна – управляющий делами Тамбовской 

областной организации Профсоюза; 

- Рачков Денис Валерьевич – заведующий организационным отделом, 

технический инспектор труда Тамбовской областной организации Профсоюза. 

1.3. Жюри I этапа Конкурса: 

- Председатель жюри – Титкова Ирина Васильевна – председатель 

Тамбовской областной организации Профсоюза. 

- Члены жюри: 

- Желновакова Дина Васильевна – председатель молодежного Совета 

объединенной профсоюзной организации учреждений социальной защиты 

населения области, заместитель председателя молодежного Совета 

Тамбовской областной организации Профсоюза; 

- Иванова Валентина Федоровна – профорганизатор по учреждениям 

федеральной налоговой службы по Тамбовской области; 

- Краснослободцева Алена Евгеньевна – председатель молодежного 

Совета Тамбовской областной организации Профсоюза; 

- Ранчин Алексей Олегович – председатель первичной профсоюзной 

организации Советского районного суда города Тамбова, член молодежного 

Совета Тамбовской областной организации Профсоюза. 

1.4. Жюри I этапа Конкурса в срок до 04.06.2020 года оценивает 

присланные на конкурс работы. 

1.5.  Организаторы I этапа Конкурса вправе вносить изменения и 

дополнения в данное положение. 

1.6. Решения жюри оформляются протоколами, которые подписывает 

председатель и члены жюри. 

1.7. Председатели районных, городских, объединенных, первичных 

профсоюзных организаций Профсоюза, чьи представители стали 



победителями I этапа Конкурса, награждаются благодарственным письмом 

Тамбовской областной организации Профсоюза 

1.8. По итогам I этапа конкурса Президиум Тамбовской областной 

организации Профсоюза принимает Постановление. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель I этапа Конкурса - активизация, поддержка и 

стимулирование работы профсоюзных организаций по вовлечению молодежи 

в Профсоюз. 

2.2. Основные задачи I этапа Конкурса: 

- выявление молодых, инициативных и талантливых профсоюзных 

лидеров, развитие их творческих способностей, вовлечение в активную 

профсоюзную деятельность, создание условий для самореализации, их 

профессионального роста; 

- активизация работы молодежных советов (комиссий) районных, 

городских, объединенных, первичных профсоюзных организаций Профсоюза, 

в том числе в информационном пространстве (Интернет, СМИ); 

- обобщение и распространение имеющегося опыта, поиск новых идей, 

форм и методов профсоюзной работы, повышение интереса к использованию 

современных информационных технологий; 

- поддержка и поощрение деятельности молодежного профсоюзного 

актива. 

3. Порядок и сроки проведения I этапа Конкурса 

3.1. В I этапе Конкурса принимают участие председатели, члены 

молодежных советов (комиссий) территориальных и первичных профсоюзных 

организаций в возрасте до 35 лет. 

3.2. I этап Конкурса проводится в период с 25.03.2020г. по 01.06.2020г. 

Для участия в I этапе Конкурса участники направляют в Тамбовскую 

областную организацию Профсоюза подготовленные материалы на 

бумажных, электронных носителях: 

- анкету участника Конкурса (прилагается); 

- презентацию работы Молодежного совета (комиссии) на 

бумажном носителе (брошюра, буклет, информационная листовка); 

- рекламный ролик о деятельности организаций Профсоюза 

(максимальная длительность ролика 3 минуты); 

- проект на тему (выбирается одна из заданных): «Мотивация 

профсоюзного членства»; «Информационное сопровождение деятельности 

Профсоюза»; «Молодежь для Профсоюза - Профсоюз для молодежи»; 

«Критерии  и  гарантии  стабильности  и  защищенности  членов 

Профсоюза». 

Рекомендуемое разрешение видеоработ, представляемых на Конкурс, 

должно быть 640x480 или выше. Ролики для участия в Конкурсе принимаются 

в формате AVI (Divx; X-vid; V; mpeg-4), разрешается использовать 

видеоредактор. 



3.3. Задания, выполненные в соответствии с требованиями, указанными 

в п. 3.2 оцениваются по 10 балльной шкале. 

Дополнительные баллы участники Конкурса могут получить за: 

- ведение групп в социальных сетях: учитывается количество 

участников, подписчиков и репостов в группе (до 2 баллов); 

- выступления и публикации в СМИ (до 2 баллов); 

- направление материалов для размещения информации в 

Информационном бюллетене Профсоюза, на сайте Профсоюза о работе 

Молодежного совета (комиссии) профсоюзной организации за период 

2015-2020 гг., с обязательным приложением фото материалов (до 2 баллов); 

- участие в мероприятиях Центрального комитета Профсоюза (до 2 

баллов). 

3.4. Победители I этапа Конкурса, занявшие I, II и III места 

награждаются Дипломом Тамбовской областной организации 

Общероссийского профессионального союза работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации и 

денежной премией: 

I место - 6 000,00 (шесть тысяч) рублей; 

II место - 5 000,00 (пять тысяч) рублей; 

III место - 4 000,00 (четыре тысячи) рублей. 

3.5. Для участия во II этапе Конкурса, Тамбовская областная 

организация Общероссийского профессионального союза работников 

государственных учреждений и общественного обслуживания РФ в срок до 

05.06.2020 года направляет оригиналы материалов победителя I этапа 

Конкурса по адресу: 119119, г.Москва, Ленинский проспект, д. 42, 

Общероссийский профессиональный союз работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания.  

3.6. II этап Конкурса – Финальный этап, проводится Центральным 

комитетом Профсоюза в форме тестирования. 

Порядок тестирования и номинации определяются жюри Конкурса, и 

не разглашаются до дня проведения тестирования. 

По итогам работы жюри Конкурса утверждаются победители и 

лауреаты Конкурса.  

 

4. Критерии оценки 

4.1. Соответствие целям и задачам Конкурса; 

4.2. Стремление к лидерству и творческие способности; 

4.3. Профессионализм; 

4.4. Использование современных технологий; 

4.5. Способность работать в команде; 

4.6. Организаторские навыки; 

4.7. Актуальность содержащейся информации; 

4.8. Инновационность; 

4.9. Знание Устава Профсоюза, законодательства Российской 

Федерации в области трудовых отношений, гарантий деятельности 

профсоюзов; 



4.10. Полнота осуществляемой профсоюзной работы (на основании 

данных, предоставленных участниками), презентаций, приветствий, а также 

активность, находчивость конкурсантов. 

 

5. Подведение итогов Конкурса 

5.1. По каждой конкурсной работе определяется общая сумма баллов 

по всем критериям, и формируется рейтинг участника Конкурса в зависимости 

от количества набранных баллов. 

5.2. По итогам Финального этапа Конкурса жюри определяет 

победителей и лауреатов в номинациях Конкурса. 

5.2.1. Победители Конкурса, занявшие I, II и III места: 

- награждаются Дипломом Центрального комитета Общероссийского 

профессионального союза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания Российской Федерации и денежной премией: 

I место - 15 000,00 (пятнадцать тысяч) рублей; 

II место - 10 000,00 (десять тысяч) рублей; 

III место - 7 000,00 (семь тысяч) рублей. 

5.2.2. Лауреаты в номинациях Конкурса награждаются Дипломом 

Центрального комитета Общероссийского профессионального союза 

работников государственных учреждений и общественного обслуживания 

Российской Федерации. 

5.3. Комитетам региональных (межрегиональных) организаций 

Профсоюза, принявшим участие в Конкурсе, выражается Благодарность 

Президиума Профсоюза за участие в Конкурсе. 

5.4. Победители Конкурса и лауреаты в номинациях принимают 

участие в работе V Молодежного форума Профсоюза, который будет 

проводиться в сентябре 2020 года в г.Нальчик Кабардино-Балкарской 

Республики. 

  



Приложение к Положению о конкурсе 

Общероссийского профессионального союза 

работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания Российской 

Федерации «Молодой профсоюзный лидер 

2020». 

 

АНКЕТА 

участника конкурса Общероссийского профессионального союза 

работников государственных учреждений и общественного обслуживания 

Российской Федерации «Молодой профсоюзный лидер 2020» 
 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО  

______________________________________________________________________________ 

ЧИСЛО, МЕСЯЦ, ГОД РОЖДЕНИЯ  

______________________________________________________________________________ 

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН, E-MAIL 

______________________________________________________________________________ 

ОБРАЗОВАНИЕ  

______________________________________________________________________________ 

МЕСТО РАБОТЫ, ДОЛЖНОСТЬ  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

НАЗВАНИЕ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

КОЛИЧЕСТВО РАБОТАЮЩЕЙ МОЛОДЕЖИ  В ОРГАНИЗАЦИИ  

______________________________________________________________________________ 

КОЛИЧЕСТВО ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА В ВОЗРАСТЕ ДО 35 ЛЕТ 

______________________________________________________________________________ 

 

ДОЛЯ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРОФСОЮЗНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ НА РАБОТУ С МОЛОДЕЖЬЮ 

______________________________________________________________________________ 

 

СТАЖ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ДОЛЖНОСТЬ (ПЕРЕЧИСЛИТЬ ВСЕ 

ПРОФСОЮЗНЫЕ ДОЛЖНОСТИ И СТАЖ РАБОТЫ В КАЖДОЙ ИЗ НИХ) 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

ПРОФСОЮЗНЫЕ НАГРАДЫ  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

________________________________                 _______________________________ 

                (ДАТА)                                             (ПОДПИСЬ) 


