
 
 

 
 
 

Об организации и проведении 
областного конкурса 

«Лучший профсоюзный  
лидер – 2021» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Омск – 2021 

 

 

 

Омская областная организация Профсоюза 
работников народного образования и науки РФ 

 

Экспресс-информация 
 

Лицензия ИД 00342 от 27.10.99 Министерства 
Российской Федерации по делам печати, 

телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 

 
 

№ 4   
 

2021 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

1 
 

 
Об организации и проведении 
областного конкурса 
«Лучший профсоюзный лидер – 2021» 
 

В целях выявления профсоюзных лидеров, способствующих значи-
тельному росту влияния профсоюзов, качественному усилению их организа-
ций, обобщения опыта профсоюзных организаций по работе с молодёжью, а 
также усиления работы по мотивации работников образовательных организа-
ций к вступлению в Профсоюз, в рамках Года организационного и кадрового 
укрепления профсоюзов, объявленного Федерацией Независимых Профсою-
зов России, Президиум Омской областной организации Профсоюза работни-
ков народного образования и науки РФ ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 
1. Организовать и провести областной конкурс «Лучший профсоюз-

ный лидер – 2021» (далее – конкурс) в период с 01 февраля по 30 сентября 
2021 года.  

2. Утвердить положение о конкурсе, состав жюри и смету (приложе-
ние 1, 2, 3).  

3. Рекомендовать председателям районных и первичных организаций 
Профсоюза отрасли провести информационную и организационную работу 
по привлечению к участию в конкурсе профсоюзного актива, молодёжи.  

4. Ведущему специалисту по информационной работе Омской об-
ластной организации Профсоюза работников народного образования и науки 
РФ В.А. Брагиной предусмотреть освещение проведения конкурса в профсо-
юзных информационных ресурсах и СМИ.  

5. Финансовому отделу Омской областной организации Профсоюза 
работников народного образования и науки РФ (К.В. Иванов) предусмотреть 
в смете доходов и расходов на 2021 год средства на проведение конкурса. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 
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6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на ве-
дущего специалиста Омской областной организации Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ С.Ю. Ефремову. 
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Приложение № 1 
к постановлению президиума  

Омской областной организации  
Профсоюза работников народного  

образования и науки РФ № 5  
от 18 января 2021 года 

 
 

Положение 
об областном конкурсе 

«Лучший профсоюзный лидер – 2021» 
 

I. Общие положения 
 

1. Настоящее положение определяет общий порядок проведе-
ния областного конкурса работников образования «Лучший профсоюзный 
лидер –2021» (далее – конкурс). 

2. Конкурс проводится в соответствии с планом мероприятий и 
в рамках Года организационного и кадрового укрепления профсоюзов, объ-
явленного Федерацией Независимых Профсоюзов России в 2021 году. 

3. Организацию и проведение конкурса осуществляет Омская 
областная организация Профсоюза работников народного образования и 
науки Российской Федерации (далее – организатор). 

 
II. Цели и задачи конкурса 

 
4. Цель конкурса – повышение уровня работы первичных и 

районных профсоюзных организаций, способствующих значительному росту 
влияния профсоюзов, обобщение опыта профсоюзных организаций по моти-
вации к вступлению в Профсоюз, укрепление организаций Профсоюза и их 
авторитета. 

5. Задачи конкурса: 
• пропаганда идей и задач Профсоюза; 
• формирование положительного имиджа Профсоюза; 
•  совершенствование информационной работы в Профсоюзе; 
• привлечение внимания общественности к деятельности Профсо-

юза образования, к проблемам образовательных организаций и их работни-
ков; 

• активизация работы Профсоюза с молодёжью; 
• выявление и поддержка инициативных и талантливых профсо-

юзных лидеров, создание образа активного профсоюзного лидера. 
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III. Участники конкурса 
 

6. Участниками конкурса могут быть работники образователь-
ных организаций, состоящие на профсоюзном учёте в Омской областной ор-
ганизации Профсоюза работников народного образования и науки РФ: 
 – председатели первичных и районных организаций и их заместители, проф-
союзные активисты, руководители комиссий, имеющие стаж работы или об-
щественную нагрузку в профсоюзе не менее трёх лет;   
– председатели первичных и районных профсоюзных организаций и их заме-
стители, профсоюзные активисты, руководители молодёжных объединений и 
комиссий в возрасте до 35 лет. 

 
IV. Сроки и порядок проведения конкурса 

 
7. Конкурс проводится с 01 февраля по 30 сентября 2021 года. 
8. Конкурс проводится по двум номинациям: 
I. «Профсоюзный лидер – 2021». 
II. «Молодёжный профсоюзный лидер – 2021». 
9. В состав жюри конкурса входят представители организатора 

конкурса, территориальных организаций Профсоюза и Омского областного 
совета молодых педагогов (по согласованию). 

10. Жюри определяет победителей и призёров конкурса в каж-
дой из номинаций. 

11. Организатор оставляет за собой право изменять количество 
номинаций и направлений конкурса. 

12. Победители и призёры в каждой номинации конкурса 
награждаются дипломами и подарками (премиями). 

13. Участники конкурса отмечаются благодарственными пись-
мами. 

14. Подготовка материалов к конкурсу осуществляется за счёт 
средств районных и первичных профсоюзных организаций, участников кон-
курса. 

15. Подготовка и проведение конкурса, награждение победите-
лей, призёров и участников осуществляется за счёт средств Омской област-
ной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

16. Подведение итогов конкурса и награждение состоится в ок-
тябре 2021 года на заседании президиума Омской областной организации 
Профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

17. Предоставляя материалы для участия в конкурсе, участники 
подтверждают своё согласие с правилами проведения конкурса, и дают согла-
сие на обработку персональных данных. 
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V. Порядок и сроки проведения конкурса в номинации 
«Профсоюзный лидер – 2021» 

 
18. В конкурсе могут принимать участие председатели первич-

ных и районных организаций и их заместители, профсоюзные активисты, ру-
ководители комиссий, имеющие стаж работы или общественную нагрузку в 
профсоюзе не менее трёх лет. 

19. Конкурс проводится с 01 февраля по 30 сентября 2021 года 
в два этапа: 

15 февраля – 15 апреля 2021 года – заочный этап; 
06 сентября - 30 сентября 2021 года – очный этап. 
20. На заочный этап участник представляет конкурсные мате-

риалы: 
20.1. Эссе (авторская индивидуальная работа) на тему «Работа 

первички с позиции лидера», в котором отражена роль Профсоюза в жизни 
автора и вклад автора в деятельность Профсоюза: его отношение к организа-
ции, её истории, личные достижения в общественной работе, участие в кол-
лективных действиях, конкурсах, проектах и др. Объём эссе не должен пре-
вышать 2-х страниц компьютерного текста в формате Word с использованием 
шрифта Тimes New Roman, 14 размера, с одинарным значением междустроч-
ного интервала. Эссе принимается в электронном виде, допускается прило-
жение фото и видео материалов в электронном виде. 

20.2. Видеоролик, слайд-презентацию или буклет в электронном 
виде по одному из направлений, где отражена деятельность, осуществлённая 
с 01 января 2019 года по 15 апреля 2021 года.  

Продолжительность видеоролика не более 3 минут в формате avi, 
mp4. 

21. Материалы на конкурс в форме видеоролика, слайд-пре-
зентации или буклета могут быть предоставлены (на выбор) по следующим 
направлениям:  
 «Вступай в Профсоюз!» – видеоролик, слайд-презентация, буклет, 
мотивирующий к вступлению в профсоюз. 
 «Профсоюз – это Плюс» – видеоролик, слайд-презентация, буклет 
агитационной направленности, рассказывающий о роли и месте профсоюза в 
жизни работников, о позиции и деятельности территориальной и первичной 
организаций профсоюза по защите прав трудящихся. 
 «Профсоюз помог» – видеоролик, слайд-презентация, буклет о по-
мощи, оказанной профсоюзом конкретному работнику, коллективу. 
 «Молодёжь и профсоюз» – видеоролик, слайд-презентация, буклет 
о направлениях работы с молодёжью в профсоюзной организации. 
 «В копилку профсоюзного опыта» – видеоролик, слайд-презента-
ция, буклет об «изюминках» в работе профсоюзной организации, профсоюз-
ного актива, о новых формах работы, о лучшем опыте внедрения профсоюз-
ных инноваций, их значимость в реализации уставных задач в профсоюзной 
среде. 
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22. Конкурсные материалы и заявка (приложение 1/1) для 
участия в заочном этапе предоставляются в электронном виде до 15 ап-
реля 2021 года в Омскую областную организацию Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ, по адресу: г. Омск, ул. К. Маркса, 4, ка-
бинет № 339 (3 этаж); E-mail: nauka@omskprof.ru (с темой «Профлидер»). 

23. Конкурсные материалы заочного этапа оцениваются жюри 
без присутствия конкурсанта. Конкурсанты, набравшие максимальное коли-
чество баллов становятся участниками очного этапа. 

24. Очный этап конкурса включает в себя три конкурсных за-
дания, направленных на выявление профессиональных и лидерских качеств 
участников конкурса: 

 Автопортрет (самопрезентация и презентация профсоюз-
ной организации) – участник демонстрирует навыки публичного выступле-
ния, умение представлять и позиционировать себя и свою организацию. Ре-
гламент публичного выступления до 10 минут. Дополнительно предоставля-
ется 5 минут для ответов на вопросы.  

 Блиц-опрос направлен на выявление у конкурсантов знания 
профсоюзной терминологии и правовое ориентирование. Регламент проведе-
ния блиц-опроса 20 минут. Каждому конкурсанту необходимо ответить на 20 
вопросов. Вопросы для конкурсантов зачитываются ведущим конкурса. Каж-
дый правильный ответ оценивается в 1 балл. 

 Профсоюзный мотиватор – демонстрирует навыки и спо-
собности выступлений на профсоюзных собраниях, конференциях, агитаци-
онных площадках и т.д. по одной из предложенных тем: мотивация профсо-
юзного членства; социальная защита членов профсоюза через эффективное 
использование разделов коллективного договора (соглашения); использование 
новаторских форм работы; организация обучения; организация и проведение 
культурно-досуговых и спортивных мероприятий.  

Конкурсант должен показать свою компетентность по выбранной 
теме, умение находить контакт с аудиторией. Тему и формат для проведения 
публичного мероприятия выбирает сам участник («круглый стол», дискуссия, 
семинар, презентация, мастер-класс, агитбригада и др.). Разрешается помощь 
группы поддержки до 5-ти человек. Регламент публичного мероприятия до 
10 минут. Дополнительно предоставляется 5 минут для ответов на вопросы.  

Конкурсные задания «Автопортрет» и «Профсоюзный мотиватор» 
оценивается жюри по десятибалльной системе. 

25. Подведение итогов и награждение. 
По результатам оценки представленных конкурсных материалов и 

личного участия конкурсанта в очном этапе, жюри определяет финалистов.  
При подведении итогов будет учитываться работа первичной (район-

ной) профсоюзной организации по направлениям: 
– уровень профсоюзного членства;  
– состояние информационной работы (актуальность и своевремен-

ность обновления профсоюзной странички на сайтах образовательной орга-
низации, комитета образования, областной организации Профсоюза);  

mailto:nauka@omskprof.ru
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– социальное партнёрство (наличие, содержание коллективного до-
говора/ соглашения; включение дополнительных льгот и гарантий для работ-
ников).  

26. Из числа финалистов жюри определяет победителя и призё-
ров, которые награждаются дипломами и ценными подарками (премиями): 

I место – диплом I степени и денежная премия в размере 10 000 руб-
лей; 

II место – диплом II степени и денежная премия в размере 8 000 руб-
лей; 

III место – диплом III степени и денежная премия в размере 6 000 
рублей. 

27. Организаторы конкурса могут устанавливать специальные 
призы участникам очного этапа конкурса.  

28. Участникам конкурса, не занявшим призовых мест, по реше-
нию жюри вручаются свидетельства участника конкурса (очного и заочного 
этапов). 

29. В случае если на конкурс заявляется менее пяти участников, 
определяют только одного победителя конкурса «Профсоюзный лидер – 
2021». 
 

VI. Сроки и порядок проведения конкурса в номинации 
            «Молодёжный профсоюзный лидер – 2021» 

 
30. В конкурсе могут принимать участие председатели первич-

ных и районных профсоюзных организаций, их заместители, профсоюзные 
активисты, руководители молодёжных объединений и комиссий в возрасте до 
35 лет. 

31. Конкурс проводится с 01 февраля по 30 сентября 2021 года 
в два этапа: 

15 февраля – 15 апреля 2021 года – заочный этап; 
06 сентября – 30 сентября 2021 года – очный этап. 
32. На заочный этап участник представляет конкурсные мате-

риалы: 
32.1. Эссе (авторская индивидуальная работа) на тему «Работа 

первички с позиции лидера», в котором отражена роль Профсоюза в жизни 
автора и вклад автора в деятельность Профсоюза: его отношение к организа-
ции, её истории, личные достижения в общественной работе, участие в кол-
лективных действиях, конкурсах, проектах и др. Объём эссе не должен пре-
вышать 2-х страниц компьютерного текста в формате Word с использованием 
шрифта Тimes New Roman, 14 размера, с одинарным значением междустроч-
ного интервала. Эссе принимается в электронном виде, допускается прило-
жение фото и видео материалов в электронном виде. 

32.2. Видеоролик, слайд-презентацию или буклет в электронном 
виде по двум из направлений, где отражена деятельность, осуществлённая с 
01 января 2019 года по 15 апреля 2021 года.  
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Продолжительность видеоролика не более 3 минут в формате avi, mp4. 
33. В конкурсных материалах в форме видеоролика, слайд-

презентации или буклета отражаются не менее двух (на выбор) из представ-
ленных ниже направлений работы:  

 анализ эффективности разделов (пунктов) коллективного договора 
(соглашения), защищающих права работающей молодёжи; 

 культурно-массовая и спортивная работа с молодёжью; 
 обучение молодёжного профактива; 
 информационная деятельность, направленная на привлечение в 

профсоюз молодёжи; 
 инновации в работе с молодёжью. 

34. Конкурсные материалы и заявка (приложение 1/2) для 
участия в заочном этапе предоставляются в электронном виде до 15 ап-
реля 2021 года в Омскую областную организацию Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ, по адресу: г. Омск, ул. К. Маркса, 4, ка-
бинет № 339 (3 этаж); E-mail: nauka@omskprof.ru (с темой «Профлидер»). 

35. Конкурсные материалы оцениваются жюри без присутствия 
конкурсанта. Конкурсанты, набравшие максимальное количество баллов ста-
новятся участниками очного этапа. 

36. Очный этап конкурса включает в себя три конкурсных за-
дания, направленных на выявление профессиональных и лидерских качеств 
участников конкурса: 

 Автопортрет (самопрезентация и презентация профсоюз-
ной организации) – участник демонстрирует навыки публичных выступле-
ний, умение представлять и позиционировать себя и свою организацию. Ре-
гламент публичного выступления до 10 минут. Дополнительно предоставля-
ется 5 минут для ответов на вопросы.  

 Блиц-опрос направлен на выявление у конкурсантов знания 
профсоюзной терминологии и правовое ориентирование. Регламент проведе-
ния блиц-опроса 20 минут. Каждому конкурсанту необходимо ответить на 20 
вопросов. Вопросы для конкурсантов зачитываются ведущим конкурса. Каж-
дый правильный ответ оценивается в 1 балл. 

 Профсоюзный мотиватор – демонстрирует навыки и спо-
собности выступлений на профсоюзных собраниях, конференциях, агитаци-
онных площадках и т.д. по одной из предложенных тем: мотивации профсо-
юзного членства, социальная защита работающей молодёжи через эффек-
тивное использование разделов коллективного договора (соглашения), ис-
пользование новаторских форм работы, организация обучения, культурно-
досуговых и спортивных мероприятий для молодёжи. 

Конкурсант должен показать свою компетентность по выбранной 
теме, умение находить контакт с аудиторией. Тему и формат для проведения 
публичного мероприятия выбирает сам участник («круглый стол», дискуссия, 
семинар, презентация, мастер-класс, агитбригада и др.). Разрешается помощь 
группы поддержки до 5-ти человек. Регламент публичного мероприятия до 
10 минут. Дополнительно предоставляется 5 минут для ответов на вопросы.  

mailto:nauka@omskprof.ru
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Конкурсные задания «Автопортрет» и «Профсоюзный мотиватор» 
оценивается жюри по десятибалльной системе. 

37. Подведение итогов и награждение. 
По результатам оценки представленных конкурсных материалов и 

личного участия конкурсанта в очном этапе, жюри определяет финалистов.  
При подведении итогов будет учитываться работа первичной / рай-

онной профсоюзной организации по направлениям: 
– уровень профсоюзного членства;  
– план работы молодёжного объединения (комиссии); 
– состояние информационной работы (актуальность и своевремен-

ность обновления профсоюзной странички на сайтах образовательной орга-
низации, комитета образования, областной организации Профсоюза);  

– социальное партнёрство (наличие, содержание коллективного до-
говора/ соглашения; наличие молодёжного раздела, включение дополнитель-
ных льгот и гарантий для молодых специалистов).  

38. Из числа финалистов жюри определяет победителя и призё-
ров, которые награждаются дипломами и ценными подарками (премиями): 

I место – диплом I степени и денежная премия в размере 10 000 руб-
лей; 

II место – диплом II степени и денежная премия в размере 8 000 руб-
лей; 

III место – диплом III степени и денежная премия в размере 6 000 
рублей. 

39. Организаторы конкурса могут устанавливать специальные 
призы участникам очного этапа конкурса.  

40. Участникам конкурса, не занявшим призовых мест, по реше-
нию жюри вручаются свидетельства участника конкурса (очного и заочного 
этапов). 

41. В случае если на конкурс заявляется менее пяти участников, 
определяют только одного победителя конкурса «Молодёжный профсоюз-
ный лидер – 2021». 
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Приложение 1/1 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
в областном конкурсе «Лучший профсоюзный лидер – 2021», 

номинация  
«Профсоюзный лидер – 2021» (заочный этап) 

 
 

1 
Информация о районной организации Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ (наименование, ФИО председателя) 

 

2 Информация о первичной профсоюзной организации 
 (наименование, ФИО председателя) 

 

3 Членство в профсоюзной организации (%) 
(количество членов профсоюза в организации) участника конкурса 

 

4 ФИО, возраст участника конкурса (дата рождения)  

5 
Должность (общественная нагрузка) участника конкурса в профсо-
юзном объединении (председатель, заместитель, руководитель комис-
сии), указать дату начала работы (общественной нагрузки) 

 

6 Членство в профсоюзе участника конкурса: 
профсоюзный стаж (указать), номер профсоюзного билета (указать) 

 

7 
Место работы и должность (по штатному расписанию) 
участника конкурса в образовательной организации (если есть) 

 

8 Электронный адрес участника конкурса 
 

9 Телефон мобильный участника конкурса 
 

10 Направление работы, по которому предоставляется конкурсный ма-
териал 

 

11 Приложение  
(конкурсные материалы: эссе; видеоролик, презентация, буклет) 

 

 
к заявке прилагается заявление участника конкурса: 
Заявление  
 
Я, ______________________________________________________________,  

(Фамилия, имя, отчество участника) 

предупрежден о соблюдении Закона «Об авторских правах», не 
возражаю против использования материалов заявки (публикации в интернете, 
печатных изданиях, на выставочных стендах и т.д.) с указанием имени автора, 
подтверждаю правильность предоставляемых мной данных, даю согласие с 
тем, что данные будут внесены в базу данных. Предоставляя материал для 
участия в конкурсе, подтверждаю своё согласие с правилами проведения 
конкурса, и даю согласие на обработку персональных данных. 

_                  ______________________  
        Дата подачи заявки 

       ______________________________  
                       Подпись участника 
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Приложение 1/2 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
в областном конкурсе «Лучший профсоюзный лидер – 2021», 

номинация  
«Молодёжный профсоюзный лидер – 2021» (заочный этап) 

 

1 Информация о районной организации Профсоюза работников народ-
ного образования и науки РФ (наименование, ФИО председателя) 

 

2 Информация о первичной профсоюзной организации  
(наименование, ФИО председателя) 

 

3 
Членство в профсоюзной организации (%) 
(количество членов профсоюза в организации) участника конкурса 

 

4 ФИО, возраст участника конкурса (дата рождения) 
 

5 

Должность (общественная нагрузка) участника конкурса в профсо-
юзном объединении (председатель, заместитель,  
руководитель молодёжного объединения, комиссии)  
указать дату начала работы (общественной нагрузки) 

 

6 Членство в профсоюзе участника конкурса: 
профсоюзный стаж (указать), номер профсоюзного билета (указать) 

 

7 Место работы и должность (по штатному расписанию) 
участника конкурса в образовательной организации (если есть) 

 

8 Электронный адрес участника конкурса 
 

9 Телефон мобильный участника конкурса 
 

10 Направление работы,  
по которому предоставляется конкурсный материал 

 

11 Приложение  
(конкурсные материалы: эссе; видеоролик, презентация, буклет) 

 

к заявке прилагается заявление участника конкурса: 
Заявление  
 
Я, _____________________________________________________________,  

(Фамилия, имя, отчество участника) 

предупрежден о соблюдении Закона «Об авторских правах», не 
возражаю против использования материалов заявки (публикации в интернете, 
печатных изданиях, на выставочных стендах и т.д.) с указанием имени автора, 
подтверждаю правильность предоставляемых мной данных, даю согласие с 
тем, что данные будут внесены в базу данных. Предоставляя материал для 
участия в конкурсе, подтверждаю своё согласие с правилами проведения 
конкурса, и даю согласие на обработку персональных данных. 

_                  ______________________  
Дата подачи заявки 

______________________________  
Подпись участника 
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Приложение № 2 
к постановлению президиума  

Омской областной организации  
Профсоюза работников народного  

образования и науки РФ № 5  
от 18 января 2021 года 

 
СОСТАВ ЖЮРИ 

областного конкурса  
«Лучший профсоюзный лидер – 2021» 

 
Председатель жюри: 
Дрейлинг  
Евгений  
Фёдорович 

председатель 
Омской областной организации Профсоюза 
работников народного образования и науки РФ 

Заместитель председателя жюри: 
Сивирин  
Леонид  
Михайлович 

заместитель председателя 
Омской областной организации Профсоюза 
работников народного образования и науки РФ 

Члены жюри: 
Белоконь  
Ирина  
Васильевна 

заместитель председателя 
Омской областной организации Профсоюза 
работников народного образования и науки РФ 

Брагина 
Вера  
Анатольевна 

ведущий специалист по информационной работе 
Омской областной организации Профсоюза 
работников народного образования и науки РФ 

Ефремова 
Светлана  
Юрьевна   

ведущий специалист 
Омской областной организации Профсоюза 
работников народного образования и науки РФ 

по согласованию представитель районной организации Профсоюза 
работников народного образования и науки РФ 

по согласованию представитель районной организации Профсоюза 
работников народного образования и науки РФ 

по согласованию представитель районной организации Профсоюза 
работников народного образования и науки РФ 

по согласованию представитель 
Омского областного совета молодых педагогов 

по согласованию представитель 
Омского областного совета молодых педагогов 

по согласованию представитель 
Омского областного совета молодых педагогов 
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