
 
 
 

 

 

 Приложение  

к постановлению Президиума 

Чувашрессовпрофа  

от «27» февраля 2020 г.  № 27-11 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе на звание  

«Лучший молодой профсоюзный лидер Чувашской Республики» 

 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Конкурс на звание «Лучший молодой профсоюзный лидер Чувашской 

Республики» (далее – Конкурс) ежегодно организуется и проводится Союзом 

«Чувашское республиканское объединение организаций профсоюзов 

«Чувашрессовпроф» при участии республиканских организаций отраслевых 

профсоюзов и первичных профсоюзных организаций.  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Целью и задачами Конкурса является: 

- поиск инициативных, творческих и талантливых молодых 

профсоюзных лидеров, их поддержка и поощрение; 

- подготовка лучших профсоюзных молодежных лидеров в качестве 

резерва кадров на руководящую профсоюзную работу; 

- активизация деятельности молодых профсоюзных лидеров, развитие 

творческого потенциала и активности молодежного профактива, повышение 

их профессионализма; 

- вовлечение молодежи в профсоюз и в общественную профсоюзную 

работу; 

- увеличение численности членов профсоюзов за счет вступления в их 

ряды молодежи; 

- создание привлекательного имиджа профсоюзного лидера среди 

молодых работников, вовлечение молодых профсоюзных лидеров в процесс 

организации собственной деятельности, стимулирование к реализации 

лидерских способностей; 

- изучение и распространение опыта работы с молодежью в 

республиканских организациях профсоюзов; 

- повышение активности и результативности деятельности первичных 

профсоюзных организаций. 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

В Конкурсе могут принимать участие члены выборных профсоюзных 

органов всех уровней, председатели молодежных комиссий (советов) 

профсоюзных организаций и их заместители, а также другие профсоюзные 

активисты от 14 до 35 лет включительно, профсоюзный стаж которых 

составляет не менее 2 (двух) лет к моменту подачи заявления на участие в 

конкурсе:  



 
 
 

 

 

- обучающиеся по очной форме обучения в средне-специальных или 

высших учебных заведениях; 

- работающая молодежь. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Организацию Конкурса, проведение и подведение его итогов 

осуществляет комиссия Союза «Чувашское республиканское объединение 

организаций профсоюзов «Чувашрессовпроф» в составе специалистов 

Чувашрессовпрофа, республиканских организаций отраслевых профсоюзов, 

членов Молодежного совета объединения (далее – Комиссия) (Приложение 

№ 1).  

Условия Конкурса доводятся до сведения первичных профсоюзных 

организаций республиканскими организациями отраслевых профсоюзов. 

Конкурс проводится по следующим номинациям:  

-  «Профсоюзный лидер» - лучшая презентация описывающая 

лидерские качества, ораторские способности, умение работать в команде, 

эффективное решение конфликтных ситуаций; 

-  «Мотивация» - лучшая презентация агитационно-пропагандистской 

работы в молодежной среде, направленной на создание позитивного имиджа 

профсоюзов и мотивацию профсоюзного членства среди молодежи, а также 

другие материалы, демонстрирующие уровень организации работы; 

-  «Информационная работа» - лучшая презентация информационной 

работы в молодежной среде, через средства массовой информации (статьи в 

газетах, выступления на телевидении и радио, посты в социальных сетях); 

-  «Правовая защита» - лучшая презентация с описанием практики 

представительства и защиты социально-экономических прав и интересов 

членов профсоюзов, в том числе, материалы, подтверждающие данную 

практику; 

-  «Профсоюзный тренинг» - лучший образовательный проект, 

направленный на выявление лидерских качеств и профессиональных качеств 

руководителей молодежных структур профсоюзных организаций. 

Для участия в Конкурсе республиканскими организациями отраслевых 

профсоюзов (первичными профсоюзными организациями) ежегодно до 20 

апреля представляются следующие материалы:  

- заявка на участие в Конкурсе (приложение №2); 

- портфолио профсоюзного лидера; 

 - характеристика на участника Конкурса; 

 - планы работы профсоюзной организации за предыдущий и текущий 

годы; 

 - информация по основным направлениям профсоюзной работы, о 

работе с активом (обучение профактива), о партнерских связях с 

организациями, учреждениями, заинтересованными в защите социальных и 

трудовых прав членов профсоюзов по каждой номинации отдельно. 

 К каждой номинации Конкурса могут прилагаться публикации и 

выступления в СМИ, методические разработки, видеоматериалы по работе с 

молодежью. 



 
 
 

 

 

 Участники Конкурса имеют преимущественное право для участия на 

Окружных и Всероссийских этапах молодежных форумов, организуемых 

ФНПР. 

 Заседание Комиссии считается правомочным при участии в нем не 

менее 2/3 членов Комиссии. Решение о присуждении призовых мест, а также 

поощрении участников конкурса принимается открытым голосованием и 

оформляется протоколом.  

 

 5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ПОРЯДОК ПООЩРЕНИЯ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 Итоги Конкурса подводятся Комиссией не позднее 20 мая и 

утверждаются на заседании Президиума Чувашрессовпрофа.   

 Победители, занявшие первые места в каждой номинации, 

награждаются Почетной грамотой Чувашрессовпрофа и денежной премией в 

размере 2000 (две тысячи) рублей. 

Комиссия оставляет за собой право выявлять и дополнительно 

поощрять Благодарностью Чувашрессовпрофа и (или) денежной премией в 

размере 1000 (одна тысяча) рублей отдельных участников Конкурса за 

особые заслуги. 

Решение о присуждении призовых мест, а также поощрении 

участников Конкурса принимается открытым голосованием и оформляется 

протоколом. 

Итоги конкурса публикуются в газете «Время», размещаются на сайте 

Чувашрессовпрофа и в социальных сетях. 
  



 
 
 

 

 

 

  

Приложение №1 

к положению о конкурсе на звание  

«Лучший молодой профсоюзный лидер 

Чувашской Республики» 

 
 

 
Состав комиссии 

 

 

Филиппова  

Ирина Николаевна 

- заместитель Председателя Чувашрессовпрофа – заведующий 

административно-хозяйственным отделом – председатель 

комиссии; 

 

Гарнов 

Борис Владимирович 

- председатель Молодежного совета Чувашрессовпрофа – 

секретарь комиссии. 

 

Круглова  

Людмила Алексеевна 

- заведующая отделом культуры и спорта Чувашрессовпрофа – 

член комиссии; 

 

Архипов  

Валерий Анатольевич 

- заведующий отделом охраны труда Чувашрессовпрофа – член 

комиссии; 

 

Григорьев Александр 

Викторович 

- инструктор Чувашского рескома профсоюза АСМ РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

 

 

  

Приложение №2 

к положению о конкурсе на звание  

«Лучший молодой профсоюзный лидер 

Чувашской Республики» 

 
 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе на звание  

«Лучший молодой профсоюзный лидер Чувашской Республики» 

 

Сведения о конкурсанте: 

 

Фамилия Имя Отчество 

 

 

Дата рождения 

 

Контактные данные:  

телефон рабочий 

сотовый  

e-mail 

 

 

 

 

 

Образование 

 

 

Место учебы, работы, должность 

(полностью) 

 

 

Название организации, выдвинувшей на 

конкурс 

 

 

Стаж профсоюзной деятельности, 

должность 

 

 

С какого времени избран 
 

 

Выполняемая профсоюзная работа 

 

Количество работающих в организации 

(чел.) 

 

в том числе до 35 лет (чел.)  

 

Количество членов профсоюза (чел.) 

 

в том числе до 35 лет (чел.)  

Есть ли в коллективном договоре раздел по 

организации работы с молодежью 

(подчеркнуть)  

 

да/нет 

Применяемые лидером способы и формы 

мотивации профсоюзного членства среди 

молодежи 

 

 

Подпись ____________________                               Дата_______________________ 


