
Приложение 1 
 

 

Положение о конкурсе ПМР Москвы 

«Молодой профсоюзный лидер ПМР Москвы» 

 

 

1. Общие положения, цели и задачи конкурса 

 

1.1.  Организатором конкурса «Молодой профсоюзный лидер ПМР Москвы» (далее 

«Конкурс») является ПМР Москвы. 

1.2. Конкурс проводится в рамках реализации молодежной политики ПМР Москвы и 

направлен  на  активизацию работы  и  обучение  молодых  профсоюзных лидеров в 

членских организациях ПМР. 

1.3. Задачами конкурса являются: 

-  выявление активных, заинтересованных и инициативных представителей профсоюзной 

молодежи, 

-  отработка методов наиболее эффективной практики защиты, отстаивания трудовых и 

социальных прав молодежи, 

- вовлечение молодежи в ряды профсоюза, привлечение молодежи к активному участию в 

профсоюзной работе, 

-   обобщение и  внедрение нового опыта в создании кадрового резерва, улучшение имиджа 

профсоюзных организаций в глазах молодежи. 

1.4.  Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения конкурса,   

основные  требования   к участникам,   процедуру  определения победителей. 

 

2. Условия конкурса 

 

2.1. Участие  в  конкурсе могут  принять члены молодежных советов/комиссий, молодые 

профсоюзные активисты, имеющие стаж работы или опыт участия в профсоюзной 

деятельности не менее одного года. 

2.2. Возраст участника конкурса не должен превышать 35 лет. 

 

3. Оргкомитет конкурса 

 

3.1. Руководство конкурсом осуществляет Организационный комитет (далее - 

«Оргкомитет»), утверждённый постановлением президиума ПМР Москвы. 

3.1.1. Оргкомитет конкурса: 

-  определяет порядок, форму, дату проведения финала конкурса, состав жюри; 

- совместно с молодежным советом организует финальные конкурсные мероприятия. 

3.1.2. Члены оргкомитета не могут принимать участие в конкурсе. 

 

4. Материалы, предоставляемые для участия в конкурсе 

 

4.1. Для участия в конкурсе не позднее установленного срока в Оргкомитет конкурса 

предоставляются следующие материалы: 

-  постановление выборного руководящего органа членской организации о направлении 

своего представителя (представителей) для участия в конкурсе; 

- анкета конкурсанта; 

- творческий отчет о профсоюзной деятельности конкурсанта (авторские проекты, фото, 

видео и другие материалы, подтверждающие участие номинантов в профсоюзной жизни 

организации или отраслевого профсоюза).  



4.2. Материалы, представленные на конкурс, не возвращаются и не рецензируются. 

Организаторы оставляют за собой право использовать фрагменты конкурсных материалов в 

информационных изданиях, статьях, а также публиковать их полностью, с обязательным 

указанием источника. 

 

5. Сроки проведения и этапы конкурса 

 

5.1. Конкурс проводится в три этапа: 

1  этап - (30 июня 2015 – 30 марта 2016) - выдвижение членскими организациями ПМР 

Москвы кандидатур для участия в конкурсе и представление материалов. 

2  этап - (30 марта 2016 - 30 апреля 2016) - экспертиза предоставленных материалов, 

определение финалистов конкурса. 

3 этап - (до 30 июня 2016) - финал конкурса. 

5.2. Финал конкурса проводится в виде очных выступлений участников перед жюри   

конкурса   и   состоит   из   нескольких   заданий,   направленных   на выявление 

профессиональных и лидерских качеств участников. 

5.3.   Программа проведения финала конкурса определяется оргкомитетом конкурса и 

призвана выявить: 

-   навыки публичных выступлений, умение позиционировать себя и свою   организацию   

(автопортрет,   презентация   организации/молодежного совета); 

-     знание    законодательства    и    прочих    документов,    напрямую затрагивающих    

интересы    молодежи,    регламентирующие   деятельность профсоюзов (блиц-опрос, 

правовые ситуации); 

-   знание проблем учащейся и работающей молодежи, способности мотивировать   молодежь   

к   вступлению   в   профсоюз,   обладание   идеями решения проблем молодежи посредством 

профсоюзной работы. 

 

6. Подведение итогов и награждение победителей 

 

6.1. Для подведения итогов конкурса оргкомитет формирует жюри. 

6.2. По результатам проведения финала конкурса жюри определяет: 

-  победителя, занявшего I место ("Молодой профсоюзный лидер ПМР Москвы"); 

- призеров, занявших II и III места. 

6.3.    Победитель и    призеры    конкурса    награждаются    специальными дипломами и 

денежными премиями: 

- за I место - 25000 рублей. 

- за II место - 20000 рублей. 

- за III место - 15000 рублей. 

6.4. Финалисты конкурса награждаются Дипломами ПМР Москвы. 

6.5.  Победитель и призеры конкурса выдвигаются на участие в конкурсе "Молодой 

профсоюзный лидер МФП". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

 

 

 

Состав организационного комитета конкурса  

«Молодой профсоюзный лидер ПМР Москвы» 

 

 

 

1. Сизова Г.В. – председатель оргкомитета, зам. председателя ПМР Москвы 

2. Белова Е.В. – председатель молодежного совета ПМР Москвы, член президиума, зам. 

председателя оргкомитета 

3. Перепечко В.Г. – зав. отделом международной работы 

4. Жукова Т.П. – председатель  ТПО ГУП «Экотехпром», председатель совета 

наставников отрасли 

5. Савенкова Е.М. – консультант информационно-учебного центра ПМР Москвы 

6. Павлова Н.Н. – консультант отдела организации оной работы 

7. Пугачев Т.В. – технический инспектор труда 

 

 

 


