
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОГО 

ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ 
(МГО ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ) 

ПРЕЗИДИУМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

25  июня 2021 года 

 

 

г. Москва 

 

№ 17-14 

 

О начале реализации пилотного проекта 

 МГО Общероссийского Профсоюза 

«Жить.Учить.Бежать» 
 

          МГО Общероссийского Профсоюза образования проводит большую 

работу в рамках реализации задач по совершенствованию существующих и 

поиску новых форм досугово-оздоровительной деятельности. Введение 

ограничений на фоне пандемии коронавируса в городе Москве в 2020 году 

выявило острую потребность членов профсоюза в занятиях спортом и 

физической культурой в новом доступном для большинства членов 

профсоюза онлайн формате. 

          С целью повышения мотивации у членов профсоюза к ведению 

здорового образа жизни путем создания дополнительных возможностей, а 

также для повышения вовлеченности членов Общероссийского Профсоюза 

образования в здоровый образ жизни (ЗОЖ), сплочения коллективов и 

членов их семей в стремлении к достижению общей цели, повышении 

командного духа в образовательных организациях  

Президиум Московской городской организации  Профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Начать реализацию пилотного проекта ONLINE Чемпионат для 

членов Общероссийского Профсоюза образования «ЖИТЬ.УЧИТЬ. 

БЕЖАТЬ!» как новое направление в деятельности МГО Профсоюза в рамках 

программы «От спорта -  к искусству». 

Срок реализации: с 23.08.21 по 31.10.21;  

2.  Заключить договор с ООО «Арена Плюс» (услуга по созданию 

вэб-приложения для ввода и модерации результатов ONLINE Чемпионата 

для членов профсоюза работников народного образования и науки РФ, 

состоящих на учете в МГО Профсоюза. 
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3. Заключить договор с ООО «Мир Бега» по обеспечению участия 

команды членов Общероссийского профсоюза образования в Чемпионате 

«Кубок корпораций «Бегом по Золотому кольцу» (далее - «Чемпионат»). 

4. Утвердить смету пилотного проекта «ЖИТЬ, УЧИТЬ, БЕЖАТЬ» 

(Приложение №1); 

5. Информационному отделу аппарата МГО Профсоюза (Баринова 

М.Ю.):  

- Размещать на сайте МГО Профсоюза и в социальных сетях информацию о 

новом пилотном проекте ONLINE Чемпионат для членов Общероссийского 

Профсоюза образования «ЖИТЬ.УЧИТЬ. БЕЖАТЬ». 

 - подготовить ролик (с использованием материалов ONLINE Чемпионата), 

сроки до 30.10.2021 

6.Организационному отделу аппарата МГО Профсоюза (Саванчук  

Н.Ю.): 

- организовать и осуществлять контроль за реализацией пилотного проекта 

ONLINE Чемпионата для членов Общероссийского Профсоюза образования 

«ЖИТЬ.УЧИТЬ. БЕЖАТЬ!», срок реализации с 01.06.2021 по 30.10. 2021 

года. 

7.Председателям территориальных профсоюзных организаций: 

- Размещать информацию о пилотном проекте ONLINE Чемпионата для 

членов Общероссийского Профсоюза образования «ЖИТЬ.УЧИТЬ. 

БЕЖАТЬ!» на сайте ТПО и в социальных сетях, сроки с 01.09.2021 по 

31.09.2021. 

-Проинформировать руководителей образовательных учреждений и 

председателей первичных профсоюзных организаций о запуске пилотного 

проекта ONLINE Чемпионат для членов Общероссийского Профсоюза 

образования «ЖИТЬ.УЧИТЬ. БЕЖАТЬ!», сроки до 01.09.2021 

- Использовать возможности нового пилотного проекта для повышения 

мотивации профсоюзного членства и привлечения в Профсоюз новых 

членов. 

8.Финансовому отделу аппарата МГО Профсоюза (Воронов Ю.К.) 

произвести оплату в соответствии с договорами. 

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя МГО Профсоюза Гужевкина К.С.  

 

 

Председатель МГО Профсоюза                                                       М.А. Иванова. 
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Приложение № 1 

К Постановлению Президиума    

от 25 июня 2021 года № 17-14 
 

 

Смета 
 

Наименование и перечень услуг, которые организуют партнеры: 

 

№ Содержание Сумма, руб. 

1 Услуга по созданию вэб-приложения для ввода и 

модерации результатов ONLINE Чемпионата для 

членов профсоюза работников народного 

образования и науки РФ, состоящих на учете в 

МГО Профсоюза (далее также «Веб-приложение») 

568700,00 

 Услуга по созданию вэб-приложения для ввода и 

модерации результатов ONLINE Чемпионата для 

членов профсоюза работников народного 

образования и науки РФ, состоящих на учете в 

МГО Профсоюза (далее также «Веб-приложение») 

За счет средств президентского Гранта 

100000,00 

2 участие команды членов Общероссийского 

профсоюза образования в Чемпионате «Кубок 

корпораций «Бегом по Золотому кольцу» (далее  

«Чемпионат») 

361000,00 

3 организация изготовления наградной атрибутики в 

соответствии со спецификацией 

263 700,00 

4 Итого: 1293400,00 

 

Общая стоимость услуг, оказываемых партнерами, составляет 1293400,00 

(Один миллион двести девяносто три тысячи четыреста) рублей 00 копеек. 

 


