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Областной союз 
«Федерация профсоюзов Самарской области» 

ПРЕЗИДИУМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

24.02.2022г.                                       г. Самара                             №18-5 
 

Об утверждении Положения  

о проведении областного конкурса 

«Молодой профсоюзный лидер - 2022» 

 

С целью выявления инициативных и талантливых профсоюзных 

лидеров из числа трудящейся молодёжи Самарской области, привлечение их 

к активной профсоюзной деятельности, повышению уровня работы 

профсоюзных организаций с молодёжью, повышения имиджа профсоюзов 

Самарской области  

ПРЕЗИДИУМ ФПСО ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о проведении областного конкурса «Молодой 

профсоюзный лидер – 2022» (Приложение 1). 

2. Рекомендовать членским организациям: 

2.1 Направить для участия в областном конкурсе «Молодой профсоюзный 

лидер – 2022» работающих профсоюзных активистов; 

2.2  обеспечить информирование членов профсоюзов о проведении 

областного конкурса «Молодой профсоюзный лидер – 2022» путём 

размещения необходимой информации в доступных печатных и электронных 

СМИ (газетах, на сайтах, в социальных сетях и т.д.). 

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на 

департамент организационно-кадровой работы и развития профсоюзного 

движения ФПСО. 

 

Председатель 

Федерации профсоюзов  

Самарской области                                                                     Д.Г. Колесников 
 



Приложение 1 

к Постановлению  

Президиума ФПСО 

№ 18-5 от 24.02.2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного конкурса 

«Молодой профсоюзный лидер – 2022» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Конкурс проводится для выявления инициативных и талантливых 

профсоюзных лидеров из числа трудящейся молодёжи, привлечение их к 

активной профсоюзной деятельности, повышения уровня работы 

профсоюзных организаций с молодёжью, повышения имиджа профсоюзов. 

1.2. Организатор Конкурса - Молодежный совет Областного союза 

«Федерация профсоюзов Самарской области». 

 

2. Цели и задачи 

Цель - выявление инициативных и талантливых профсоюзных лидеров 

из числа молодёжи, привлечение их к активной профсоюзной деятельности, 

повышение уровня работы профсоюзных организаций с молодёжью, 

повышение имиджа профсоюзов. 

Задачи: 

 активизация работы молодежи и молодёжных структур профсоюзных 

организаций всех уровней; 

 усиление мотивации участия молодёжи в профсоюзной работе; 

 усиление внимания работодателей, председателей профсоюзных 

организаций к работе с молодёжью; 

 формирование кадрового резерва профсоюзов; 

 поддержка и поощрение деятельности молодёжи в профсоюзах; 

 предоставление молодёжи максимальной возможности 

зарекомендовать себя в профсоюзной деятельности. 

 

3. Условия и критерии выбора участников 

3.1. В Конкурсе участвует работающая молодёжь членских организаций 

Областного союза «Федерация профсоюзов Самарской области» (в возрасте 

до 35 лет включительно). 

3.2. Конкурс проводится в 4 этапа: 

3.2.1. 1 этап – с 01.03.2022 года по 15.03.2022 года. 

На данном этапе членские организации Областного союза «Федерация 

профсоюзов Самарской области» направляют в отдел организационно-

кадровой работы и развития профсоюзного движения ФПСО по электронной 

почте a.bekasov21@gmail.com в срок до 15.03.2022г. следующие материалы: 

- ЗАЯВКА (приложение 1); 

- АНКЕТА (приложение 2); 

- СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных (приложение 3); 

- «ПРОФВИЗИТКА». 

3.2.2. 2 этап –с 15.03.2022 года по 31.03.2022 года в режиме онлайн.  

На данном этапе предусмотрены следующие мероприятия: 

- осуществляется публикация «ПРОФВИЗИТКИ» в социальной сети 

«Вконтакте» с хэштэгами #ФПСО63 #профсоюзы63 #молодёжьФПСО63 

#молодойпрофлидер63.  

«ПРОФВИЗИТКА» должна содержать информацию о профсоюзной 

работе конкурсанта (проведение мероприятий совместно с профсоюзом). 

mailto:a.bekasov21@gmail.com


Хронометраж видео – не более 3 минут. Загрузить получившийся ролик 

нужно в «облако» и направить на почту a.bekasov21@gmail.com ссылку на 

скачивание. 

В момент горизонтальной съемки камера или мобильный телефон 

должны быть закреплены, голос громкий и чёткий. Посторонние шумы и 

«тряска» кадра не допускаются. 

На конкурс не принимаются ролики рекламного характера, 

оскорбляющие достоинство и чувства других людей, не укладывающиеся в 

тематику конкурса. 

3.2.3. 3 этап – с 31.03.2022 года по 10.04.2022 года в режиме онлайн.  

На данном этапе каждый конкурсант должен пройти «ПРОФТЕСТ». 

Испытание «ПРОФТЕСТ» направлено на выявление у конкурсантов общих 

знаний о профсоюзе, Устава, структуры и нормативных документов 

профсоюзов, законодательства РФ.  

Форма проведения: 

Данное испытание проводится онлайн посредством ответов на вопросы 

через интернет-портал (ссылка будет направляться конкурсантам, 

прошедшим в следующий этап Конкура). Учитывается правильность ответов 

конкурсанта. Каждый конкурсант может пройти данное испытание только 

один раз. По итогам тестирования выявляются финалисты конкурса 

«Молодой профсоюзный лидер – 2022». 

3.2.4. 4 этап – 15.04.2022 года в очном формате. 

На данном этапе финалисты защищают проекты, по реализации 

определенных направлений молодежной политики профсоюзов, которые 

оценивает жюри конкурса. 

Форма проведения: 

Данное испытание проводится в 20 зале Дома Профсоюзов (г. Самара, 

Волжский пр. 19) для выявления профсоюзного лидера, владеющего 

основами профсоюзного менеджмента, умеющего эффективно работать в 

современных условиях, обеспечивая продуктивное функционирование 

профсоюзных объединений. Уровень подготовки молодых профсоюзных 

лидеров, представляющих интересы работников, должен быть на самом 

высоком уровне.  

4. Формы участия в Конкурсе 

4.1. Форма участия в Конкурсе очно-заочная. 

4.2. Участие в Конкурсе индивидуальное для каждого конкурсанта. 

4.3. Члены профсоюзной организации, где работает конкурсант, при 

подготовке фотографий и видео могут привлекаться для поддержки 

конкурсанта. 

4.4. От каждой членской организации ФПСО может участвовать в Конкурсе 

не более 3 конкурсантов. 

 

5. Жюри Конкурса 

5.1. Для подготовки и проведения Конкурса организационный комитет 

утверждает состав жюри.  

5.2. В функциональные обязанности жюри входит: 



 оценка конкурсных материалов; 

 подведение итогов, определение победителя. 

 

6. Определение победителей Конкурса 

6.1. Определение победителя Конкурса осуществляет жюри Конкурса по 

наибольшему количеству баллов.  

Критерии оценки: 

1 этап (максимально 10 баллов) 

- оценка анкеты по наибольшему количеству мероприятий, в которых принял 

участие конкурсант (максимально 5 баллов); 

- оценка мероприятий, отраженных в анкете (максимально 5 баллов). 

2 этап (максимально 15 баллов) 

- качество и наполненность материала, представленного в «ПРОФВИЗИТКЕ» 

(максимально 15 баллов). 

3 этап (максимально 25 баллов) 

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. 

Конкурсанту предлагается правильно ответить на 25 вопросов. 

4 этап (максимально 50 баллов) 

Оценивается - качество доклада, использование демонстрационного 

материала, оформление демонстрационного материала, полнота 

представления работы, подходов, результатов; аргументированность и 

убеждённость; культура речи, манера, использование наглядных средств, 

чувство времени, импровизационное начало, удержание внимания 

аудитории; ответы на вопросы: полнота, аргументированность, 

убеждённость, дружелюбие, стремление использовать ответы для успешного 

раскрытия темы и сильных сторон работы, деловые и волевые качества 

докладчика, умение принять ответственное решение, готовность к дискуссии, 

способность работать с перегрузкой, доброжелательность, контактность. 

6.2. Заседания жюри носят закрытый характер, решение жюри окончательно 

и не подлежит пересмотру. 

6.3. Члены жюри оценивают выполняемые задания по каждому из критериев, 

указанных в пунктах 6.1. настоящего Положения.  

6.4. Жюри подсчитывает баллы, полученные каждым конкурсантом и 

присваивает каждому из них соответствующее место по итогам оценки 

жюри. На основании этих оценок определяется победитель. 

6.5. При равенстве оценок окончательное решение по победителю выносится 

по итогам открытого голосования членов жюри большинством голосов его 

членов. При равенстве голосов голос председателя жюри является 

решающим. 

6.6. Результаты Конкурса отражаются в протоколе заседания жюри, который 

визируется председателем жюри. Итоги Конкурса могут быть размещены в 

сети Интернет. 

7. Награждение победителей 

7.1. По итогам финального этапа победитель Конкурса награждается 

Дипломом и подарочным сертификатом номиналом 10000 рублей. 

7.2. Финалистам Конкурса вручаются Благодарственные письма ФПСО. 



7.3. Награждение Дипломом победителя и подарочным сертификатом, 

Благодарственными письмами проводится на заседании коллегиальных 

органов Областного союза «Федерация профсоюзов Самарской области». 

.



Приложение № 1  

к Положению 

об областном конкурсе 

«Молодой профсоюзный лидер – 2022» 

 

 

3 А Я В К А 

на участие в областном конкурсе «Молодой профсоюзный лидер - 2022» 

 

Фамилия, имя, отчество  

Дата рождения  

Образование  

Место работы, должность  

 

Профсоюзный стаж  

Должность в профсоюзе, с 

какого времени избран(а) 

(если имеется) 

 

Мобильный телефон 

 

 

E-mail 

 

 

Социальные сети 

 

 

 

Участник конкурса__________________________________________________ 

 

Председатель ППО__________________________________________________ 

 

Председатель 

членской организации ФПСО     _____________________ 

М.П.        (подпись) 



Приложение № 2  

к Положению 

об областном конкурсе  

«Молодой профсоюзный лидер – 2022» 

 

 

А Н К Е Т А 

участника областного конкурса «Молодой профсоюзный лидер - 2022» 

 

Фамилия, имя, отчество  

Дата рождения  

Образование  

Место работы, должность (полностью)  

Выполняемая профсоюзная работа, с 

какого времени избран(а) 

 

 

Участие в профсоюзных мероприятиях в 

2020-2021г.г. (название, когда, где, 

содержание мероприятия, как 

участвовал) 

 

 

Проведенные мероприятия в рамках 

другой общественной работы в 2021г. 

(шефство, тренинги, 

благотворительность, спорт, дети, 

профориентация и др.) (название, когда, 

где, содержание мероприятия, как 

участвовал)  

 

 

Является ли членом 

 - Молодежного совета учреждения, 

 - территориального Молодежного 

совета, 

 - областного молодежного совета 

 -Ассоциации молодежи 

(в каком качестве) 

 

Участие в молодежных акциях и 

конкурсах (указать конкретно в каких) 
 

Профсоюзное обучение (когда, где, 

название курса обучения) 
 

Победы в конкурсах Областного союза 

«Федерация профсоюзов Самарской 

области» 

 

Увлечения 

 

 

 

Достижения в профсоюзной  



деятельности (призы, награды, 

благодарственные письма, сертификаты 

и другое) 

Наличие Молодежного совета при 

профкоме организации 

Да/нет 

 

Подчеркните, пожалуйста, те 

возможности, которые наиболее 

привлекают Вас в профсоюзной работе 

(подчеркнуть): 

- Возможность проявить себя, как 

лидера, 

-Возможность повысить свою 

компетентность в вопросах 

социально-трудовых 

прав работников, 

- Возможность профессиональной 

адаптации и карьерного роста, 

- Удовлетворенность от 

сделанных добрых дел, 

- Самореализация, как личности, 

- Участие в работе Молодежных 

советов, молодежных форумах, 

- Коллективизм, солидарность 

при проведении профсоюзных 

мероприятий, 

- Другое ________________ 

 

 

Данные анкеты подтверждаю: 

Дата и подпись участника конкурса__________________________________ 

 

 

Председатель ППО   ________________   _____________ 

 



Приложение № 3  

к Положению 

об областном конкурсе  

«Молодой профсоюзный лидер– 2022» 

 

Председателю Областного союза 

«Федерация профсоюзов  

Самарской области» 

Колесникову Д.Г. 

от___________________________ 

 (фамилия, имя, отчество) 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных, опубликование фотоматериалов и 

видеороликов 

 
г.о. _____________          «___» ________ ______г. 

 

Я,___________________________________________________, проживающий (ая) 

по адресу:______________________________________________________ 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» настоящим даю свое согласие на автоматизированную, а 

также без использования средств автоматизации, обработку, моих персональных 

данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в 

своих интересах. 

Согласие дается мною для целей опубликования на некоммерческой основе и 

за моим авторством моих фотографий, видеороликов, включая: издание и 

размещение в средствах массовой информации, в сети Интернет со ссылкой на 

авторство; использования их при проведении мероприятий Областного союза 

«Федерация профсоюзов Самарской области» и распространяется на следующую 

информацию: фамилия, имя, отчество, возраст, год рождения. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий (операций) 

или совокупности действий (операций), совершаемых в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения 

указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование; передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а 

также осуществление иных действий с моими персональными данными с учетом 

федерального законодательства. 

Данное согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 

форме. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Областного 

союза «Федерация профсоюзов Самарской области», почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку представителю 

Областного союза «Федерация профсоюзов Самарской области». 

(Дата; ФИО; подпись лица, давшего согласие) 



Приложение № 4  

к Положению 

об областном конкурсе  

«Молодой профсоюзный лидер – 2022» 

 

 

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

областного конкурса «Молодой профсоюзный лидер – 2022» 

 

№ 

п/п 
ФИО Должность 

1.  
Идиятуллина  

Наталья Сергеевна 

Заместитель председателя Областного союза 

«Федерация профсоюзов Самарской области» 

2.  
Бекасов  

Андрей Андреевич 

Председатель Молодежного совета Областного 

союза «Федерация профсоюзов Самарской области» 

3.  

Ремезов  

Сергей Евгеньевич 

Директор Частного учреждения Федерации 

профсоюзов Самарской области «Самарский 

институт профсоюзного движения» 

4.  
Ахметвалеева  

Елена Гакильевна 

Главный бухгалтер Областного союза «Федерация 

профсоюзов Самарской области» 

5.  

Буценко  

Ольга Владимировна 

Руководитель департамента условий и охраны труда 

- главный технический инспектор труда Областного 

союза «Федерация профсоюзов Самарской области» 

6.  

Черний  

Любовь 

Александровна 

Руководитель департамента социально-трудовых 

отношений и социального партнерства Областного 

союза «Федерация профсоюзов Самарской области» 

7.  

Шипилова  

Анастасия 

Александровна 

Руководитель правового департамента Областного 

союза «Федерация профсоюзов Самарской области» 

 


