
                                                                             Приложение № 1 

Положение 

о городском профсоюзном конкурсе 

«Молодой лидер первички - 2017» 

 

Общие положения 
Городской профсоюзный конкурс «Молодой лидер первички-2017» 

проводится в рамках реализации принятой Комитетом МГО Профсоюза 

Программы по кадрам. 

Целью конкурса является выявление, дальнейшее продвижение и 

включение в профсоюзный резерв  наиболее талантливых молодых 

профсоюзных лидеров. 

В конкурсе «Молодой лидер первички-2017» могут принять участие 

председатели и заместители председателей первичных профсоюзных 

организаций образовательных учреждений; председатели, заместители 

председателей первичных профсоюзных организаций и профсоюзных бюро 

вузов  в возрасте до 35 лет, имеющие стаж профсоюзной деятельности в 

данной должности  до 5 лет (по 1 представителю от  каждого межрайонного 

совета директоров и по 1 представителю от вуза). 

Руководство проведением конкурса осуществляет Организационный 

комитет, утвержденный Президиумом Комитета МГО Профсоюза. 

Организационный комитет формирует компетентное жюри. 

Информация о городском конкурсе «Молодой лидер первички-2017» 

размещается на сайте МГО Профсоюза. 

 

Порядок проведения Конкурса 
Конкурс проводится в два этапа: 

 Апрель - май 2017 года - заочный этап городского конкурса (оценка 

видеороликов и эссе);  

 Сентябрь 2017 года - очный этап городского конкурса (конкурсные 

испытания и выступления в реальном времени финалистов конкурса перед 

жюри). 

Территориальные профсоюзные организации, первичные профсоюзные 

организации вузов представляют на каждого конкурсанта выписку из 

решения профсоюзного комитета и характеристику в срок до 10 апреля 2017 

года. 

Участники конкурса представляют конкурсные материалы  

(видеоролик и эссе), заполняют анкету участника конкурса в срок до 14 

апреля 2017 года.  

Материалы и документы на участие в данном конкурсе представляются 

в организационный отдел аппарата МГО Профсоюза на электронном 

носителе (флеш-карте). Принятые на конкурс материалы не возвращаются. 

Требования к предоставленным материалам. 
Видеоролик (визитная карточка) должен содержать информацию о 

конкурсанте, его профсоюзной деятельности, о личных достижениях и 



увлечениях. Продолжительность видеоролика – не более 3 минут, формат 

MPEG   (презентации в формате Powerpoint рассматриваться не будут). 

Эссе на тему мотивации профсоюзного членства «Смотивируй меня в 

Профсоюз»  (объем - не более двух страниц WORD размером шрифта 14). 

Представленные материалы не должны были ранее выставляться на 

подобных конкурсах. 

Направляя работы на конкурс, автор автоматически дает согласие на 

использование данных работ в некоммерческих целях для публикации на 

сайтах профессионального педагогического сообщества и в социальных 

сетях, а также демонстрации на профсоюзных мероприятиях. 

На конкурс не принимаются работы, в которых использованы 

фрагменты произведений, являющихся объектами авторского права, без 

согласования с правообладателями. В случае нарушения требований 

Положения, представленные материалы не рассматриваются. 

Критерии оценки материалов (видеоролик и эссе): 
 Практическая направленность представленных материалов; 

 Использование личных наработок и предложений; 

 Использование современных общекультурных трендов в социальной 

коммуникации и мотивационной работе; 

 Грамотность, аргументированность и общая культура; 

 Оригинальность;   

 Использование современных технологий. 

Второй–очный этап конкурса (сентябрь 2017 года) 
Включает в себя конкурсные испытания и выступления в реальном 

времени финалистов  1 этапа конкурса перед жюри (о домашних и 

конкурсных заданиях финалистам будет сообщено дополнительно). 

Оргкомитет имеет право установить отдельный приз для лучшей 

команды поддержки конкурсанта на втором (очном) этапе конкурса. 

Награждение победителей, лауреатов Конкурса. 

Победители конкурса награждаются почетными грамотами МГО 

Профсоюза и ценными подарками.  

Жюри конкурса может устанавливать специальные призы. 

Участники конкурса награждаются  благодарственными письмами и 

подарками.  

Финансирование Конкурса. 

Финансирование Конкурса производится из средств профсоюзного 

бюджета МГО Профсоюза. 

Контакты. 

Оператором городского профсоюзного конкурса «Молодой лидер 

первички -2017» является главный специалист организационного отдела 

аппарата МГО Профсоюза по работе с молодыми педагогами Смирнова 

Алевтина Николаевна,                                тел.: +7 (495) 688-34-38, e-mail: 

smirnovaan@pronm.ru  

 

 

mailto:smirnovaan@pronm.ru


Приложение № 2 

 

 

Состав  

организационного комитета городского профсоюзного конкурса 

«Молодой лидер первички - 2017» 

 

1. Горбун Сергей Владимирович – председатель оргкомитета,    

                                                      заместитель председателя МГО                                                          

                                                      Профсоюза;   

2. Гужевкин Константин Сергеевич- заместитель председателя МГО       

                                                         Профсоюза; 

3. Николаева Раиса Алексеевна – заведующий организационным отделом  

                                                    аппарата МГО Профсоюза; 

4.  Соколова Елена Геннадьевна – и.о. руководителя департамента МФП; 

5. Смирнова Алевтина Николаевна - главный специалист 

                                                                  организационного отдела аппарата    

                                                                   МГО Профсоюза; 

6.   Черняков Федор Алексеевич - главный специалист организационного  

                                                              отдела аппарата МГО Профсоюза; 

7.   Давыдова Наталья Вячеславовна – главный специалист организационного  

                                                              отдела аппарата МГО Профсоюза; 

8. Шулейкина Наталья Ивановна   - председатель секции председателей ТПО; 

9. Гурьянов Вячеслав Михайлович – председатель секции вузов: 

10. Баринова Марианна Юрьевна – заведующий информационным отделом  

                                                                аппарата МГО Профсоюза 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                Приложение № 3 

Анкета  

участника городского профсоюзного конкурса 

«Молодой лидер первички - 2017» 

 

Ф.И.О. участника ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Дата рождения______________________________________________________ 

Образовательное учреждение_________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Должность в образовательной организации 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Профсоюзная должность 

___________________________________________________________________ 

Стаж профсоюзной деятельности______________________________________ 

Название заявляемого на конкурс эссе _________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Название заявляемого на конкурс видеоролика __________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

ИНН______________________________________________________________ 

СНИЛС____________________________________________________________ 

Паспортные данные (полностью)______________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Домашний адрес (полностью)_________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Контактный  телефон________________________________________________ 

 

    Я ______________________________________________________________, 

                                               ФИО 

даю свое согласие на обработку и использование моих персональных данных 

в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных 

данных» от 27.02.2006 г. № 152-ФЗ. 

 

 

 

Подпись участника 

 

 

 

 

Подпись председателя ТПО (ППО) 

              М.П. 
 

 



                    

 

 

 

 

 

 

 


