Приложение № 1
к постановлению Президиума БОООП
от 27 сентября 2016 г. № 7-3
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе Белгородского областного объединения организаций профсоюзов
«Молодой профсоюзный лидер 2016 года»
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок проведения и
финансирования областного конкурса Белгородского областного объединения организаций
профсоюзов «Молодой профсоюзный лидер 2016 года» (далее - конкурс).
1.2. Конкурс
проводится в целях повышения роли молодежи в развитии
профсоюзного движения, выявления молодых профсоюзных лидеров и создания реального
резерва профсоюзных кадров.
1.3. Учредителем и организатором конкурса является Союз «Белгородское областное
объединение организаций профсоюзов» (далее - БОООП).
1.4. В конкурсе могут принимать участие представители членских организаций
БОООП, председатели первичных профсоюзных организаций, председатели Молодежных
советов и комиссий при профкомах предприятий и организаций области, профсоюзные
активисты, являющиеся членами Молодежных советов (комиссий, профкомов). Возраст
участников - до 35 лет.
1.5. Для организации и проведения конкурса формируется организационный комитет
(далее - оргкомитет), который:
- координирует работу членских организаций БОООП при подготовке и проведении
конкурса;
- принимает работы кандидатов на участие в конкурсе и организует их экспертизу;
- определяет состав жюри для проведения финального этапа конкурса.
1.6. Каждая членская организация БОООП, выставляющая своего конкурсанта,
перечисляет в БОООП организационный взнос в размере 3000 рублей.
2. Задачи конкурса.
2.1 Активизация работы профсоюзных организаций и их молодежных структур
(советов, комиссий) по вовлечению молодежи в профсоюзную деятельность.
2.2 Создание привлекательного имиджа профсоюзного лидера среди молодых
работников, вовлечение молодых профсоюзных лидеров в процесс организации
профсоюзной деятельности, выявление лидерских способностей.
2.3 Выявление молодых профсоюзных лидеров и формирование банка данных
резерва профсоюзных кадров.
2.4 Продвижение молодых профсоюзных лидеров в профсоюзные органы всех
уровней.
2.5 Изучение и распространение опыта работы с молодежью в организациях
профсоюзов различного уровня.
2.6 Повышение мотивации членства в профсоюзе среди молодежи.
3. Порядок проведения конкурса.
3.1 Конкурс проводится в два этапа:
I этап - проведение конкурса «Молодой профсоюзный лидер года» в областных

(региональных), территориальных организациях профсоюзов и выдвижение победителей,
для участия в финальном этапе конкурса.
Первый этап конкурса членские организации БОООП и их первичные профсоюзные
организации проводят самостоятельно (определяют порядок проведения конкурсного
отбора, оценочные показатели и т.д.).
II этап (финальный) состоит из 2-х частей, в котором участвуют победители I этапа:
3.1.1. Первая (заочная) часть финала:
Членские организации БОООП выдвигают кандидатов и представляют в оргкомитет
материалы по конкурсантам.
3.1.2. Вторая часть финала:
Вторая часть финального этапа конкурса проводится 27 октября 2016 года и состоит
из нескольких конкурсных заданий, которые определены данным Положением.
Конкурсные задания призваны выявлять:
- навыки публичных выступлений, умение позиционировать себя и свою первичную
профсоюзную организацию (автопортрет, презентация организации (структурного
подразделения), Молодежного совета);
- знание законодательства и прочих документов, напрямую затрагивающих интересы
работающей молодежи, регламентирующие деятельность профсоюзов (правовые
ситуации);
- навыки и способности к мотивации профсоюзного членства, выступлений на
профсоюзных собраниях, конференциях и т.д. (выступление);
- творческий потенциал конкурсантов.
(См. Приложение № 1 «Условия конкурса»)
4. Подведение итогов конкурса.
4.1.По результатам экспертизы представленных в оргкомитет материалов и личного
участия конкурсантов во II части конкурса жюри определяет победителей. Итоги
определяются общим суммированием баллов. Победителем конкурса считается участник,
набравший наибольшее количество баллов.
Победители конкурса определяются по двум номинациям:
- «Молодой профсоюзный лидер года»,
- «Студенческий профсоюзный лидер года».
4.2. Победители конкурса, занявшие призовые места (по общей сумме набранных
баллов) награждаются соответственно по двум номинациям:
- за первое место – Диплом БОООП за I место и денежной премией в размере 7000
рублей;
- за второе место - Диплом БОООП за II место и денежной премией в размере 5000
рублей;
- за третье место - Диплом БОООП за III место и денежной премией в размере 3000
рублей.
В случае, если на конкурс номинируется менее четырех участников в номинации
«Студенческий профсоюзный лидер года», то определяется только победитель конкурса в
данной номинации.
4.3. Финалисты конкурса, не вошедшие в число победителей, могут награждаться
дипломами участников и поощрительными призами.
4.4. Членским организациям профобъединения, выдвинувшим конкурсантовпобедителей, выражается Благодарность Белгородского областного объединения
организаций профсоюзов за вклад в развитие профсоюзной молодежной политики.
4.5. Информация о конкурсе размещается на сайте БОООП и на страницах
специального выпуска областной профсоюзной газеты «Единство».
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Условия проведения финала областного конкурса
«Молодой профсоюзный лидер БОООП 2016 года»
Конкурс состоит из 5 заданий.
Порядок выступления конкурсантов определяется жеребьёвкой.
Задание № 1 – «Творческий отчет» - домашнее задание.
Цель: оценка вклада конкурсанта в работу по защите социально-трудовых прав и
профессиональных интересов членов Профсоюза.
Задача: до 14 октября 2016 года предоставить в оргкомитет творческие отчеты
конкурсантов.
Критерии оценки творческих отчетов: смотри Приложение.
Задание № 2 – «Автопортрет» - домашнее задание.
Время на выполнение задания – до 5 минут.
Максимальное количество баллов – 10.
Цель: выявление у конкурсантов умения и навыков организации публичных
выступлений и использования для этих целей современных технических средств,
способностей вызвать симпатию аудитории.
Задачи:
1. Дать общую характеристику своих лидерских качеств, показав, как эти качества
проявляются в конкретных управленческих ситуациях, продемонстрировать свои
достижения как профсоюзного лидера.
2. Отразить влияние своих лидерских качеств на работу первичной профсоюзной
организации/структурного подразделения/Молодежного Совета.
3. Раскрыть свой творческий потенциал.
Критерии:
Содержание выступления и его оригинальность.
Вербальная и невербальная коммуникация.
Использование современных технических средств.
Творческий подход.
Задание № 3 «Тестирование»
Время на выполнение задания – до 10 минут.
Максимальное количество баллов – 10 (за каждый правильный ответ начисляется 0,5
балла).

Цель: выявить у конкурсанта знания вопросов профсоюзного движения, уставных
документов Профсоюза, трудового законодательства (проводится путем тестирования
участников конкурса).
Задача: в письменной форме правильно ответить на 20 вопросов по предложенной
тематике.
Задание № 4 «Дебаты»
Задание выдается конкурсантам заранее накануне конкурсного дня.
Время на переговоры – 5 минут.
Цель: выявление у конкурсантов умения представлять и отстаивать свою позицию по
актуальным проблемам, связанным с деятельностью профсоюзов.
Задача: участники (по 2 человека) ведут дискуссию на актуальную проблему, связанную с
деятельностью профсоюзов. Запрещается перебивать собеседника. При необходимости
(намеренном затягивании времени и т.п.) жюри имеет право остановить одного из
участников и передать слово другому.
Тема, позиция, которую отстаивает каждый из участников дебатов, и право начала дебатов
определяются непосредственно перед началом переговоров жребием.
Критерии оценки:
- понимание сути проблемы дебатов;
- убедительность аргументации или контраргументации;
- коммуникативные способности;
- ораторское мастерство.
Задание № 5 «Профсоюзная агитбригада» - домашнее задание.
Время на выполнение задания – до 7 минут.
Максимальное количество баллов – 10.
Задание проводится среди участников конкурса по двум группам:
- агитбригады трудовых коллективов;
- студенческой молодёжи;
Наличие группы поддержки обязательно.
Цель: пропаганда созидательного и достойного труда, деятельности профсоюзов по защите
трудовых прав и социально-экономических интересов работников.
Задачи: формирование положительного имиджа профсоюзов среди молодежи, выявление
талантливой работающей и учащейся молодежи, создание условий для реализации ее
творческого потенциала.
Основные требования к агитбригадам:
В выступлении агитбригады (до 7 мин.) должны быть:
- пропаганда профсоюзного движения;
- отражение деятельности профсоюзов по защите трудовых прав и социальноэкономических интересов работников;
- вскрытие недостатков и резервов профсоюзной деятельности по реализации
защитных функций;
- прославление созидательного и достойного труда;
- агитация в члены профсоюза;
- сценическое мастерство участников агитбригады.
- соответствие жанру;

Подведение итогов конкурса
Итоги конкурса оформляются протоколом с приложением сводной ведомости
оценок.
Протокол оценки итогов конкурса обсуждается на заседании оргкомитета.
Спорные моменты при подведении итогов решаются большинством голосов членов
оргкомитета открытым голосованием. При равенстве голосов решающий голос имеет
председатель оргкомитета.
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АНКЕТА
1. Ф.И.О.
_______________________________________________________________________
2. Дата рождения
_______________________________________________________________________
3. Место работы
_______________________________________________________________________
4. Должность
_______________________________________________________________________
5. Образование
_______________________________________________________________________
(что и когда, при наличии профессионального образования указать специальность)
6. Семейное положение
_______________________________________________________________________
(при наличии детей - указать их возраст)
7. Опыт профсоюзной работы
_______________________________________________________________________
(указать где и кем работали)
8. Стаж в профсоюзе отрасли
_______________________________________________________________________
9. Избирались ли Вы в профсоюзный актив
_______________________________________________________________________
(указать кем и когда)
Дополнительные сведения (не обязательные к заполнению):
_______________________________________________________________________
10. Принципы, которыми руководствуетесь в жизни
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________
11. Ваши достижения
_______________________________________________________________________
12. Увлечения и хобби
_______________________________________________________________________
________________________
(дата)
(подпись)
Контактный телефон ____________________________________________________
Электронная почта_______________________________________________
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТВОРЧЕСКИХ ОТЧЁТОВ

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

 Сведения об охвате профсоюзным членством в
организации, в том числе молодежи 35 лет, за календарный
год, предшествующий проведению конкурса; количество,
(процент)
Наличие сведений – 1 балл
 План работы профсоюзной организации/Молодежного
совета на календарный год, предшествующий проведению
конкурса; отчет о его выполнении
Наличие плана и отчета - 1 балл
Содержание документов – до 2 баллов
Максимально возможная оценка – 3 балла
 План работы профсоюзной организации/Молодежного
совета на текущий год
Наличие плана и содержание документа – до 1 балла
Максимально возможная оценка – 1 балл
4 . Текст молодежного раздела (пунктов,
касающихся
молодежи) коллективного договора и анализ их
эффективности.
Наличие документов – 1 балл
Содержание документов – до 2 баллов
Максимально возможная оценка – 3 баллов
5. Другие сведения о вкладе конкурсанта в работу
первичной профсоюзной организации/ Молодежного
совета
Максимально возможная оценка – 1 балл
6. Дополнительные материалы о конкурсанте
(опубликованные статьи, авторские проекты,
фотоматериалы, методические разработки и т.д.).
Максимально возможная оценка – 1 балл

Итого: максимально возможная оценка – 10 баллов

Общая
оценка

Приложение № 2
к постановлению Президиума БОООП от
27 сентября 2016г. №
Состав оргкомитета
№
Ф.И.О., должность
п/п
1 Ротарь Татьяна Васильевна
председатель Белгородской региональной организации профсоюза
работников государственных учреждений и общественного
обслуживания РФ, председатель постоянной комиссии Совета
областного профобъединения по гендерному равенству и
молодежной политике.
2 Черникова Ирина Михайловна
заведующая организационным отделом областного
профобъединения.
3 Козлов Владимир Федотович
заведующий финансовым отделом областного профобъединения.
4

5
6

7

8
9

Морозова Людмила Анатольевна
Руководитель профсоюзной инспекции труда - главный правовой
инспектор туда областного профобъединения.
Гвоздева Ольга Владимировна
руководитель пресс-службы областного профобъединения.
Погребняк Руслан Юрьевич
заведующий социально-экономического отдела областного
профобъединения.
Куковицкая Людмила Михайловна
специалист по работе с молодежью, председатель Молодежного
совета областного профобъединения.
Альшевская Александра Сергеевна
пресс-секретарь областного профобъединения.
Новохацкая Жанна Владимировна
ответственный секретарь областной профсоюзной газеты
«Единство».

Председатель
оргкомитета

