
 
 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 ПРЕЗИДИУМ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

   28 декабря 2020 года г. Москва     № 11 - 7    

 

Об итогах городского  

конкурса «Профорг года - 2020» 

 

 

              Президиум МГО Профсоюза отмечает, что 19 декабря 2020 года 

проведен IX городской конкурс «Профорг года - 2020», в организации и 

проведении которого приняли участие первичные профсоюзные 

организациями МП, МАДИ, РГСУ, МПГУ, МЭИ, МАИ, МИСиС, МЭРЭА, 

МИИГАиК, МГУ им. М.В. Ломоносова. Целью конкурса было выявление 

творчески работающих профоргов и формирование резерва на должность 

председателя первичной профсоюзной организации. 

             В конкурсе приняли участие 10 профоргов первичных профсоюзных 

организаций МП (Бондаренко Д.), РГСУ (Никитина Е.), МИИГАиК (Паничев 

Д.), НИУ МЭИ (Свистунов А.), НИТУ МИСиС (Орлов А.), МПГУ (Пивень 

И.),  МАДИ (Рахимов О.), МАИ (Становская Я.), МИРЭА (Учуваткина А.), 

МГУ им.М.В. Ломоносова (Гайнулина Д.). 

              Конкурсантам была предоставлена возможность проявить себя в 

вопросах защиты и отстаивании социально-экономических и правовых 

интересов обучающихся; проявить свои лидерские качества, повысить свой 

профессиональный уровень и обменяться опытом работы.  

        Участники городского конкурса выполнили семь конкурсных заданий: 

«Автопортрет», «Профтест. Правовое ориентирование», «Эффективная 

презентация» по вопросу работы с первокурсниками, «Дебаты», 

предоставление мотивационного ролика на тему «Дистант в работе не 

помеха», «2 к 1», «Блиц».  

       Конкурс проходил в смешанном формате. Велась прямая трансляция 

конкурса в соцсетях, было более 300 подключений, в голосовании за 

конкурсантов приняло участие 14178 человек. Конкурс проходил на 

площадке Московского Политеха. Университет организовал проведение 

конкурса с соблюдением всех требований Роспотребнадзора, предоставил 

современное техническое оборудование для проведения и трансляции 

конкурса. 

       Конкурс помог укреплению, развитию и координация деятельности 

первичных профсоюзных организаций, объединяющих студентов.. 

 

     Победителями конкурса признаны:  



1 место- Бондаренко Д.(МП),  

2 место- Гайнулина Д. (МГУ им. Ломоносова),  

3 место- Рахимов О. (МАДИ). 

На основании вышеизложенного, 

Президиум Московской городской организации Профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Отметить важность проведения городского конкурса «Профорг года» 

для активизации работы студенческих профоргов и выявления молодых 

лидеров. 

2. Продолжить практику проведения и развития конкурса «Профорг 

года» на уровне МГО Профсоюза и в первичных профсоюзных организациях.  

3. Комитетам первичных профсоюзных организаций, объединяющих 

студентов, шире использовать материалы городского конкурса при 

проведении вузовских конкурсов и подготовки конкурсантов. 

4. Организационному отделу аппарата МГО Профсоюза (Сафонова Н.А.) 

совместно с бюро председателей студенческой секции рассмотреть вопрос об 

ежегодном участии представителей МГО Профсоюза в конкурсах на лучшего 

студенческого лидера Москвы и ЦФО. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя МГО Профсоюза К.С. Гужевкина. 

 

 

Председатель МГО Профсоюза                                                      М.А. Иванова 

 

 

 

 

 

 

 

 


