
Приложение М 1

положение
о городском профсоюзном конкурсе
<<Молодой лидер первички - 2017>>

Общие положения
Городской профсоюзный конкурс <<Молодой лидер первички-2017>

ПроВоДится в рамках ре€Lлизации принятой Комитетом МГО Профооюза
Программы по кадрам.

I]елью конкурса является выявление, дальнейшее продвижение и
ВклЮчение в профсоюзный резерв наиболее тагIантливых молодых
профсоюзных лидеров.

В конкурсе <IVIолодой лидер первички-20]17>> моryт принять )^Iастие
ПреДсеДатели и заместители председателей первичньiх профсоюзных
организаций образовательных улреждений; председатели, заместители
ПреДседателей гIервичных профсоюзных организаций и профсоюзных бюро
ВУЗов в возрасте до З5 лет, имеющие стаж профсоюзной деятельности 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>>

рЕвмещается на сайте МГО Профсоюза.

Порядок проведения Конкурса
Конкурс проводится в два этапа:

О Апрель - май 20117 года - заочный этап городского конкурса (оценка
видеороликов и эссе);
о Июнь 2017 года - очньiй этап городского конкурса (конкурсные
испытаниrI и выступления в реаJIьном времени финалистов конкурса перед
жюри).

Территориальные про ф союзные организа т\ии, 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 коЕкурсные материапы
(видеоролик и эссе), заrlолняют анкету участника конкурса в срок до |4
апреля 201i7 года.

Материалы и документы на уIастие в данном конкурсе представляются
в организационный отдел аппарата МГО Профсоюза на электронном
носителе (флеш-карте). Принятые на конкурс матери€IJIы 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 З минут, форшMPEG (презентации В формате Powerpoint рассматриваться не будут).
эссе на тему мотивации профсоrо."о.о членства <<смотивируй меня вПрофсоЮз> (объем - не более двух страниц WORD р€вмером шрифта 14).
представленные материалы не должны былй pu".. выставляться наподобных конкурсах.
направляя работы на конкурс, автор автоматически дает согласие на

исполъзование данных работ в некоммерческих целях для публикации на
сайтаХ профессИоншIъногО педагогического сообщества и в социutJIьных
сетях, а также дем,онстрации на профсоюзных мероприятиях.

на конкурс не принимаются работы, в которых использованы
фрагменты произведений, являющихся объектами авторского права, без
согласования с правообладателями. В слу{ае нарушения требований
положения, представленные матери€шы не рассматриваются.

Критерии оцецки материалов (видеоролик и эссе):
о практическаянаправленностьпредставленныхматериаJIов;
, Использование личньrх наработок и предложений;
о Использование современных общекультурных трендов в социаJIьной
коммуникации и мотивационной работе;. Грамотность, арryментированностъ и общая кулътура;
. Оригинчшьность;
. Использование современных технологий.

Второй-очный этап конкурса (июн ь 2017 года)
Включает в себя конкурсные испытания и выступления в ре€lJIьномвремени финалистов 1 этапа конкурса перед жюри (о домашних и

конкурсНых задаНиях финалистаМ будет сообщено дополнительно).
оргкомитет имеет право установить отделъный цриз для лl^тшей

команды поддержки конкурсанта на втором (очном) этапе конкурса.
Награждение победителей, лауреатов Конкурса.

победители конкурса на|раждаются почетными грамотами мго
Профсоюза и ценными подарками.

хtюри конкурса может устанавливать специалъные призы.
участники конкурса награждаются благодарственными письмами и

подарками.

Финансирование Конкурса.
_ Финансировацие Конкурса производится из средств профсоюзного
бюджета I\4ГО Профсоюза.

Оператором городского
Контакты.
профсоюзного конкурса <Молодой лидер

первички -2017>> является главный специ€lJIист организационного отдела
аппарата мгО Профсоюза по работе с моJIодыми педагогами Смирнова
Алевтина Николаевна, тел.: +7 (495) 688-34-З8, e-mail:



Приложение }lЪ 2

Состав
организационного комитета городского профсоюзного конкурса

<<Молодой лидер первичкп - 20|7>>

1. Горбун Сергей Владимирович - председателъ оргкомитета,
заместитель председателя МГО
Профсоюза;

2. Гужевкин Константин Сергеевич- заместитель председателя VIГО
Профсоюза;

з. Николаева Раиса Алексеевна - заведующий организационным отделом
аппарата МГО Профсоюза;

4. Соколова Елена Геннадъевна - и.о. руководителя департамента МФП;

5. Смирнова Алевтина Николаевна - главный специаJIист
организационного отдела аIIпарата
МГО Профсоюза;

6. Черняков Федор Алексеевич - главный специ€Lпист организационного
отдела аппарата МГО Профсоюза;

7. Щавыдова Наталъя Вячеславовна - главный специалист организационного
отдсла аппарата iчfГО Профсоюза;

8. Шулейкина ffur-"n Ивановна - председатель секции председателей ТПО;

9. Гурьянов Вячеслав Михайлович - председателъ секции вузов:

10. Баринова Марианна Юръевна - заведующий информационным отделом
аrrпарата МГО Профсоюза



Приложение JYs З

Анкета
участника городского профсоюзного конкурса

<<Молодой лидер первичкп - 20|7>>

Ф.И.О. у{астника

Щата рождения
Обр азовательное у{реждение

Щолжность в образователъной организации

Профсоюзная должность

Стаж профсоюзной деятельности
Название заявляемого на конкурс эссе

Название заявляемого на конкурс видеоролика

инн
снилс
Паспортные данные (полностью)

Щомашний адрес (полностъю)

Контактный телефон

я
Фио

даю свое согласие на обработку и использование моих персонzшьных данных
в соответствии с требованиями Федерального закона кО персон€t]Iьных
данных)> от 27.02,200б г. М 152-ФЗ.

Подпись у{астника

Подпись председателя ТПО (ГШО)
м.п.


