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Положение 
о проведении областного конкурса 

«Молодой профсоюзный лидер-2020» 
 

1. Общие положения 
 

1.1 Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок 
проведения конкурса «Молодой профсоюзный лидер - 2020», посвященный 
115-летию профсоюзного движения России. 

1.2. Учредителями конкурса является Союз «Тюменское 
межрегиональное объединение организаций профсоюзов «Тюменский 
областной совет профессиональных союзов» (далее - ТМООП). 

 
2. Цели  и задачи конкурса 

2.1. Целью конкурса является повышение роли молодежи в развитии 
профсоюзного движения, выявление инициативных и талантливых 
молодежных профсоюзных лидеров, привлечение их к активной 
профсоюзной деятельности и создание условий для профессионального 
роста. 

2.2. Активизация работы профсоюзных организаций и их молодежных 
структур (советов, комиссий) по привлечению молодежи к профсоюзной 
деятельности. 

2.3. Предоставление максимальных возможностей проявления 
способностей конкурсантов в деле защиты и отстаивания социально-
трудовых прав и интересов молодежи. 

2.4. Выявление и обобщение передового опыта, создание образа 
молодого профсоюзного лидера. 

2.5. Повышение мотивации членства в профсоюзе среди молодежи. 
2.6. Формирование кадрового резерва на руководящие должности 

профсоюзных организаций всех уровней из числа молодых профсоюзных 
активистов. 

2.7. Повышение престижа профсоюзов. 
 

3.Условия конкурса. 
3.1. В Конкурсе могут принимать участие председатели первичных 

профсоюзных организаций, председатели студенческих профсоюзных 
организаций, председатели (руководители) молодежных советов 
(комиссий)при профкомах предприятий и организаций Тюменской области, 
профсоюзные активисты, являющиеся членами молодежных советов 
(комиссий, профкомов). 

3.2. Профсоюзный стаж участников должен составлять не менее 1 года. 
Возраст участника конкурса не должен превышать 35 лет. 

 
4. Конкурсная комиссия 
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4.1. Комиссия организует работу по подготовке и проведению конкурса 
в сроки в соответствии с настоящим Положением. 

4.2. Комиссия осуществляет следующую деятельность: 

 принимает заявки на участие в Конкурсе; 
 формирует состав жюри (членами жюри могут быть руководители 

профсоюзных организаций, председатели первичных профсоюзных 
организаций); 

 определяет время и место проведения Конкурса; 
 разрабатывает систему поощрения, награждения участников. 
 

5.  Материалы, предоставляемые для участия в конкурсе. 

5.1. Для участия в конкурсе не позднее установленного срока в комиссию 
конкурса предоставляются следующие материалы: 

5.1.1.  Анкета конкурсанта (приложение№1);  

5.1.2.  Проектная инициатива конкурсанта (приложение№2) 

5.2. Возможно предоставление дополнительных материалов о 
конкурсанте (опубликованные статьи, авторские проекты, фотоматериалы, 
методические разработки и т.д.). 

5.3. Материалы, представленные на конкурс,  возвращаются 
конкурсантам. Вместе с тем, организаторы оставляют за собой право при 
необходимости использовать фрагменты конкурсных материалов в 
информационных изданиях, статьях, а также публиковать их полностью с 
обязательным указанием источника. 

5.4. Заявки на конкурс предоставляются до 18 ноября 2020г. на адрес 
электронной почты orgotdeltmoop@mail.ru в отдел общественных связей, 
молодежной политики и развития профсоюзного движения. ТМООП 
«Тюменский облсовпроф» (г.Тюмень, ул.Хохрякова, 50, каб.209)  

 
6. Этапы проведения конкурса 

6.1.Конкурс проводится в два этапа: 
- 1 этап (заочный) - выдвижение кандидатур и представление 

материалов, указанных в п.5.4 настоящего Положения в комиссию. 
-  2 этап - финал (заочный). Все конкурсные задания направляются на 

электронную почту до 25 ноября 2020г. 
6.2. Финал конкурса состоит из нескольких заданий, направленных на 

выявление профессиональных и лидерских качеств участников. 
 

7. Конкурсные задания финала конкурса: 
 

7.1.  Визитная карточка  «Я - Профсоюзный лидер». 
Конкурсное задание «Профсоюзный лидер» направлено на выявление у 

конкурсантов умений и навыков организации публичных выступлений с 
целью само презентации и презентации первичной профсоюзной 
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организации (Видеоролик, формат видео: DVD, MPEG4.Минимальное 
разрешение видеоролика – 720x480 (12:8 см). Продолжительность 
видеоролика –  не более 5 минут.  

 

7.2.  «Проф-кадр» (Моя профессия)   

Участник предоставляет одну или несколько фотографий,  допускается 
обработка фотографий при помощи фоторедакторов (обрезка, сжатие). На 
снимке не должны присутствовать надписи, рамки, не должна быть сборной 
(несколько фото, коллаж). Конкурсная работа должна характеризовать 
специальность (профессию), (формат файла JPEG, размер от 1900 пикселей 
по длинной стороне, разрешение от 150 dpi, максимальный вес каждого 
файла должен быть не меньше 500 кб и не больше 5 Мб). 

 

7.3. «Правовая академия» - цель конкурса: выявить у конкурсанта 
знания вопросов профсоюзного движения, уставных документов Профсоюза, 
трудового законодательства (проводится путем тестирования участников 
конкурса). 

Задача конкурсанта: в письменной форме правильно ответить на 20 
вопросов по предложенной тематике. (Приложение № 3). 

 
7.4. «Моя инициатива: от идеи до результата» - конкурсное задание 

на выявление профессиональной компетентности конкурсанта в решении 
актуальных практических профсоюзных проблем. (Приложение №2) 

Примерный перечень проектных идей: 
 Информационная работа; 
  Правовая защита, развитие системы социального партнерства на 

всех уровнях; 
  Создание первичной организации; 
  Активизация деятельности; 
  Рост численности первичной профсоюзной организации; 
  Разработка и принятие коллективного договора; 
  Планирование, подготовка и проведение сложных переговоров в 

условиях трудового конфликта; 
  Развитие блогерской активности в профсоюзной деятельности. 
 иные темы по совершенствованию  стратегии и тактики 

профсоюза.  
 

Конкурсная комиссия оценивает проектные инициативы по 10-
балльной системе (каждый критерий) в соответствии со следующими 
критериями: 

 социальная значимость и актуальность; 
 инновационность; 
 эффективность и результативность; 
 ресурсоемкость; 
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 оригинальность и стиль; 
 транслируемость (возможность внедрения   в других 

организациях в целом или частями).  
Участнику Конкурса на защиту своей проектной инициативы 

необходимо предоставить видео. Продолжительность видеоролика –  не 

более 5 минут.  

 

8. Подведение итогов и награждение победителей 
8.1. По результатам проведения экспертизы представленных 

материалов и финала конкурса комиссия определяет победителей. 
Победители определяются общим суммированием баллов. В результате 
определяются: 

• победитель, занявший  I место  
• призеры, занявшие II и III места. 
 
8.2. Победитель награждается почетным дипломом и денежным 

вознаграждением - I место – 15 000 руб.  Призеры занявшие II и III места 
награждаются почетными дипломами и  подарками. 

8.3 Итоги конкурса оформляются протоколом с приложением 
сводной ведомости оценок. 

Протокол оценки итогов конкурса обсуждается на заседании 
оргкомитета.  

По представлению комиссии могут быть определены победители в 
отдельных номинациях. 
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Приложение №1 
к Положению о проведении областного конкурса 

«Молодой профсоюзный лидер-2020» 
 

АНКЕТА 
участника областного конкурса «Молодой профсоюзный лидер – 2020 » 

 
1 Фамилия, имя, отчество  
2 Число, месяц, год рождения   
4 Образование  
5 Должность и место работы (учебы)  
6 Выполняемая профсоюзная работа 

(председатель ППО, член профкома, 
председатель молодежного совета, активист и 
т.д.) 

 

7 Стаж работы в профсоюзе 
 

 

8 Телефон моб. 
 

 

9 E-mail  
10 Id Вконтакте  
11 Сведения о мероприятиях, которые проходили 

в вашей первичной или областной 
профсоюзной организации, где вы принимали 
непосредственное участие (за 2017-2020 года) 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласии на обработку персональных данных 
Я, _________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

Проживающий(ая) по адресу 
_____________________________________________________________ 

(почтовый адрес, контактный телефон) 

даю согласие Союз «Тюменское межрегиональное объединение 
организаций профсоюзов «Тюменский областной совет профессиональных 
союзов» на обработку и использование персональных данных в целях 
участия в конкурсе «Молодой профсоюзный лидер-2020». 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых 
дается согласие: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение персональных данных. 

 
____________________________     __________________ 

         подпись                                   Ф.И.О.                                                                                 дата 
 



6 
 

Приложение №2 
к Положению о проведении областного конкурса 

«Молодой профсоюзный лидер-2020» 
 

 

Название проектной инициативы  
 
 

Описание проблемы, 
решению/снижению остроты 
которой посвящена проектная 
инициатива 

 

Основная цель  

Методы реализации (описание 
методов реализации проекта, 
ведущих к решению поставленных 
задач) 

 

Привлеченные ресурсы 
(финансовые, информационные, 
волонтерский вклад и пр.) 

 

География возможной реализации  

Целевая аудитория  

Календарный план реализации 
проекта (в какие сроки будет 
реализована проектная инициатива, 
поэтапно) 

 

Ожидаемые результаты  
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Приложение №3 
к Положению о проведении областного конкурса 

«Молодой профсоюзный лидер-2020» 
 

 

 
«Правовая академия» 

 
1. На чье имя член профсоюза подает заявление о безналичной 

уплате профсоюзных взносов? 
2. В какой срок выплачиваются отпускные? 
3. Где избирается председатель первичной профорганизации? 
4. Из каких частей состоит заработная плата? 
5. Как и когда работник узнает о дате начала отпуска? 
6. Каким документом  оформляется прием работника на работу?  
7. Каким документом устанавливается заработная плата каждого 

работника? 
8. Каков период ночного времени для работника? 
9. Какова нормальная продолжительность рабочего времени? 
10.  Какова продолжительность ежегодного основного оплачиваемого 

отпуска? 
11.  Какой МРОТ установлен на сегодняшний день в РФ? 
12.  Какие сроки для выплаты заработной платы установлены 

действующим законодательством? 
13.  Какой частью заработной платы являются премии? 
14.  Кворум имеется, если на профсоюзном собрании присутствует? 
15.  Когда работник знакомится с локальными актами организации? 
16.  Когда у работника возникает право на использование отпуска за 

первый год работы? 
17.  Когда утверждается график отпусков? 
18.  Назовите  председателя Тюменской областной организации 

Профсоюза? 
19.  При фактическом допущении работника к работе работодатель 

обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не 
позднее… 

20.  С какого дня исчисляется дата приема в Профсоюз? 
21.  С кем работодатель согласует штатное расписание? 
22.  С кем согласовывается график отпусков? 
23.  Срок предупреждения об увольнении по собственному желанию? 
24.  В каком случае с работником должен проводиться внеплановый 

инструктаж по охране? 
25.  По чьей инициативе в организации создается комитет (комиссия) 

по охране труда? 
26.   С какого момента вступает в силу коллективный договор? 
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Приложение №4 

 

С О С Т А В 

конкурсной комиссии  «Молодой профсоюзный лидер 2020года» 

 

1.  Быковская И.В. Председатель Областной организации 
профсоюза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания 
РФ 

2. Иваненко Н.В. Председатель Тюменской территориальной 
организации профсоюза работников 
агропромышленного комплекса 

3. Кудряшов В.П. Председатель Тюменской областной 
организации профсоюза работников 
здравоохранения РФ 

4. Кузнецова А.Н. Руководитель отдела общественных связей, 
молодежной политики развития 
профсоюзного движения ТМООП 
«Тюменский облсовпроф» 

5. Мехрякова О.В. Пресс-секретарь отдела общественных 
связей, молодежной политики развития 
профсоюзного движения ТМООП 
«Тюменский облсовпроф»  

 


