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Финалисты конкурса «Студенческий лидер - 2011»

Финал IX Всероссийского конкурса 
«Студенческий лидер - 2011» 
открыт!

Актовый зал забит до отказа, кажется, буд-
то он наполнен всей цветовой палитрой, флаги 
развеваются под потолком, люди скандируют 
заранее приготовленные кричалки. Никто в эти 
минуты не жалел своего голоса, из разных кон-
цов зала слышалось «Вперед Рязанцы», «ЦФО 
всегда будет первым», «Самый добрый, самый 
дружный федеральный округ Южный», «Мы по-
кажем всей России, ПФО наш самый сильный». 
Команды  болельщиков создавали атмосферу 
феерии и праздника, заряжали всех отличным 
настроением, дарили шквал положительных эмо-
ций. Но, несмотря на это, в зале присутствовало 
и волнение. Волновались, конечно, многие, и у 
меня, как представителя одной из делегаций, по 
спине пробегали мурашки. Наконец, ведущий Вя-
чеслав Гильгенберг приглашает на сцену девять 
главных действующих лиц всего мероприятия, де-
вять профсоюзных лидеров: «Сегодня мы станем 
свидетелями борьбы настоящих боссов профсо-
юзных мафий, руководителей профсоюзных кла-
нов, старших вожатых, профсоюзных звездочек 
и Лидеров с большой буквы «Л», студенческих 
лидеров России». И зал взорвался нескончаемым 
потоком аплодисментов, приветствуя появив-
шихся участников конкурса. Поздравительную 
телеграмму финалистам конкурса «Студенче-
ский лидер – 2011» прислала Председатель Об-
щероссийского Профсоюза образования Галина 
Ивановна Меркулова. Поздравить своих коллег 
прислали видеотелеграммы Виталий Борщ, участ-
ник конкурса «Студенческий лидер» 2003 года, 
Алена Лопатина, участник конкурса 2004 года и 
Елена Демьянова, победитель конкурса «Студен-
ческий лидер – 2006».

Финал конкурса открыл заместитель Предсе-
дателя Профсоюза работников народного обра-
зования и науки РФ Вадим Николаевич Дудин. Он 
пожелал финалистам веры в собственные силы, 
профессионализма и удачи, а жюри максимальной 
объективности и непредвзятости.

Алексей Юшин

Если вы есть, будьте первыми

Лидеры, на которых мы равняемся

Автопортрет Татьяны Глоба

Газета Всероссийской смены «Студенческий лидер – 2011»
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Первый этап финала кон-
курса - это домашнее задание 
финалистов, оно направлено 
на выявление у конкурсантов 
умений и навыков организа-
ции публичных выступлений. 
Каждому участнику выделя-
лось по десять минут на высту-
пление и по пять – на вопросы 
членов жюри.

Первым на сцену был при-
глашен Динар Хафизов (При-
волжский ФО). Он представил 
ролик о своих достижениях, а 
затем рассказал о деятельности 
профсоюзной организации Ка-
занского государственного тех-
нологического университета, 
гармонично дополняя доклад 
презентацией. «99% труда и 1% 
таланта» - девиз Динара. Вто-
рой выступала Виктория Лош-
комоева (Уральский ФО). «Я 
студенческий лидер и готова 
победить!» - безапелляционно 
заявила Вика в ролике. Одно-
значно, это одно из самых юмо-
ристических выступлений. В 
еще одном видеоролике участ-
ница по «прямой линии» по-
говорила с Президентом Рос-
сии о профсоюзном комитете 

Знакомьтесь: 
Я – Лидер

 «Автопортрет (с элементами PR-стратегии)» стал первым аккордом финала конкурса 
«Студенческий лидер – 2011». За прошедшую неделю можно было пообщаться со многими 
конкурсантами. Но только после «автопортрета» начались ярые споры о фаворитах, 
потому что каждый из участников наконец-то показал свое лидерское лицо.

родного вуза. После шутливого 
выступления Виктория вполне 
серьезно и компетентно отве-
чала на вопросы членов жюри. 
Третьей «нарисовать» авто-
портрет вышла Юлия Редько 
(Южный ФО). Вместе со своей 
командой Юлия создала фильм 
по игре «Mario» с ней в глав-
ной роли. Свою деятельность и 
успехи организации участница 
отразила в уровнях игры, задей-
ствовав весь арсенал восьми-
битных персонажей и объектов 
из «Mario». Ерванд Дарбинян 
(Северо-Кавказский ФО) сра-
зу представил себя как самого 
умного, красивого и классного 
лидера. «Самый лучший PR – 
это отличная работа», - считает 
Ерванд. Он рассказал о людях, 
у которых он учился, и проде-
монстрировал структуру рабо-
ты профкома своего вуза. Пя-
той выступающей была Ксения 
Касицина (Приволжский ФО), 
ее выступление было впечат-
ляющим. Ксения вышла в зал 
к членам жюри и предложила 
им сыграть партию в шахматы. 
Каждый шахматный ход – шаг 
к реализации PR-стратегии. 

Участница представила дости-
жения профсоюзной организа-
ции в стихах, ее главный ход ко-
нем – это то, что она нашла себя 
в профсоюзной деятельности. 
Следующая героиня лидерской 
смены, Татьяна Глоба (Северо 
- Кавказский ФО), рассказала 
о своих лидерских качествах 
словами известных персонажей 
из советских комедий. Пара 
студентов, приехавших под-
держать Татьяну, исполнили 
красивый национальный танец. 
Игорь Долгов (Центральный 
ФО) с помощью театра теней 
и трех обворожительных де-
вушек представил мюзикл о 
профсоюзной организации 
Рязанского государственного 
радиотехнического универси-
тета. Затем Игорь представил 
профком под символичную 
анимацию на экране, где вы-
рисовывалась улица с домами, 
олицетворяющая профсоюз. 
Со своим двойником на экране 
поговорил участник под номе-
ром восемь, Александр Кудряв-
цев (Уральский ФО). Он про-
вел целую пресс-конференцию 
с различными образами самого 

себя, а также подарил членам 
жюри по минералу - частичке 
Уральской земли. Отвечая на 
один из вопросов жюри, Алек-
сандр выделил три главных 
качества председателя ППОС 
– пунктуальность, компетент-
ность и творческий подход. 
Александр Манзула (Сибир-
ский ФО) завершал конкурс 
«Автопортрет (с элементами 
PR-стратегии)». Он пода-
рил членам жюри несколько 
необычных подарков. А затем 
разыграл перед зрителями 
свой рабочий день в профкоме 
Иркутского государственно-
го университета. Девушки из 
Иркутска исполнили песню 
про профсоюз, под аккомпане-
мент Александра, сыгравшего 
на синтезаторе, к удивлению 
зрителей.

После обеденного переры-
ва участники дождались резуль-
татов конкурса. Третье место 
занял Александр Кудрявцев, 
вторым стал Динар Хафизов, 
а лидерство в первом конкурс-
ном задании заслужила Юлия 
Редько.

                 Елена Седышева

Победитель конкурса «Автопортрет» Юлия Редько

Шахматная партия Ксении Касициной
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Профтестирование сдали на «отлично»

Сергей Меньшиков, ведущий специа-
лист отдела профессионального образова-
ния и научных учреждений аппарата Про-
фсоюза, прокомментировал появление 
нового конкурса: «Из года в год конкурсы 
достаточно однообразны, иногда они видо-
изменялись, но новых не появлялось. Поэ-
тому в этом году мы решили разнообразить 
программу лидерской смены и ввели про-
фсоюзное тестирование. Это вариант типа 
блица, только в письменном виде. Также по 
принципу «создать что-то новое» появил-
ся конкурс «Праймериз».   

Регламент конкурса десять минут. 
Конкурсантам предстояло ответить на 
десять вопросов с единственно верным 
вариантом ответа. Вопросы касались за-
конодательства в сфере образования. Для 
того чтобы ответить правильно на вопро-
сы, конкурсантам было необходимо зна-

Профсоюзное ЕГЭ
В этом году  в программу конкурса «Студенческий лидер – 2011»  внесено новое испытание – 
профсоюзное тестирование – «Профтест». 

ние правовых документов, законов в сфере 
Профсоюзной деятельности, структуру 
Студенческого координационного совета. 
Задача конкурсантов заключалась в том, 
чтобы ответить правильно на максималь-
ное количество вопросов.  Для наглядно-
сти, вопросы дублировались на экране. 

Время пошло, в зале воцарила тишина, 
конкурсанты скрупулезно вчитывались в 
задания.  Представители счетной комиссии 
следили за тем, чтобы конкурсанты не спи-
сывали друг у друга. 

Когда время истекло, счетная комиссия 
удалилась для подсчитывания результатов. 
Во время этой процедуры зал разбирал 
вопросы и угадывал правильные ответы. 
Желающие ответить на вопрос тянули 
руку, давали ответ и пояснение к нему, по-
сле чего Владимир Марченко, председатель 
СКС Профсоюза, зачитывал правильный 

ответ. Больше всего правильных ответов 
на вопросы дала Маргарита Коробкова 
(КузГПА, г. Новокузнецк).  

Итак, результаты подсчитаны. Девять 
из десяти правильных ответов дал Ерванд 
Дарбинян, и это лучший результат. На семь 
вопросов ответили Игорь Долгов и Алек-
сандр Кудрявцев и набрали одинаковое ко-
личество баллов. На 6 вопросов ответила 
Юлия Редько. Динар Хафизов и Виктория  
Лошкомоева ответили на 5 вопросов. 4 
правильных ответа дали Александр Манзу-
ла и Татьяна Глоба. Ксения Касицина отве-
тила только на 3 вопроса.  

Так завершился первый конкурсный 
день. Новое испытание опробовано, теперь 
остается ждать конкурса «Праймериз» 
чтобы узнать, что еще нового будет в этом 
конкурсе «Студенческий лидер – 2011».

Анастасия Зарукина

Комментарий к конкурсу «Автопортрет»
Вадим Николаевич Дудин – председатель жюри – заместитель Председателя Общероссийского Профсоюза образования.

Члены жюри при оценке конкурса старались следовать тем 
критериям и той логике, которая была изложена в конкурсном за-
дании. Мы оценивали и умение конкурсанта держаться на сцене и 
умение пользоваться цифровой техникой и соответствие видеоря-
да тому, о чем говорит конкурсант, и умение собраться на сцене. 
Поскольку этот конкурс был впервые с элементами PR-стратегии, 
они оценивались также очень высоко. Мы были солидарны в оцен-
ке того, что достаточно неплохо были в этом году использованы 
технические средства. В этой позиции год от года нас конкурсан-
ты все больше радуют, потому что качество презентаций растет и 
неиссякаема выдумка конкурсантов на то, что можно показать на 
экране. Никогда мы не видели элемент компьютерной игрушки 
как логического сопровождения того, о чем говорит конкурсант. 

Очень неплохая была презентация у Динара Хафизова. Его со-
общение и выстроенный видеоряд являлись элементами, допол-
няющими друг друга. У Александра Кудрявцева очень неплохо 
получилось пообщаться с самим собой на экране, и это тоже было 
высоко оценено. Остальным ребятам я хочу пожелать на будущее 
достигать большей степени спаянности между своей командой, 
между материалом, который находится на экране, между материа-
лом, который звучит из ваших уст. Создавайте целостный образ 
презентации, картинки, тот автопортрет, который мы пытаемся 
извлечь из вас в качестве идеального варианта. Подводя черту, 
необходимо сказать, что качество выступления наших лидеров в 
первом конкурсном задании достаточно высокое. Вам за то, что 
вы постарались с домашним заданием, большое спасибо.
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Виктория
ЛОШКОМОЕВА

На троих

Как вы оцени-
ваете свое сегод-
няшнее высту-
пление?

Сегодня улыб-
нулась удача. Все-
таки день рож-
дения, наверное, 

является каким-то знаковым днем. Хоро-
ший результат, но вместе с ним появилось 
больше ответственности.  Сегодня гото-
виться буду еще активней.

Ваши впечатления от прошедшего 
конкурсного дня?

Можно было и лучше. Есть моменты, 
на которые стоит обратить внимание, свя-
занные с концентрацией, например.

Александр
КУДРЯВЦЕВ

Ксения
КАСИЦИНА

Как вы оцени-
ваете свое сегод-
няшнее выступле-
ние?

Оцениваю не я, 
оценивает жюри. Я 
думаю, что все спра-
ведливо. Я не рас-

строилась – все еще впереди.
Ваши впечатления от прошедшего 

конкурсного дня?
По сравнению с прошлым годом, мне 

очень понравился уровень автопортретов, 
который был представлен. Я просто в вос-
торге от Юлиной презентации, Динар вооб-
ще молодец. В общем, мне все понравилось.

Случайным образом редакция газеты «ProЛидер» выбрала трех финалистов Всероссийского конкурса 
«Студенческий лидер – 2011» и задала им два вопроса.

Как вы оцени-
ваете свое сегод-
няшнее высту-
пление?

Я считаю, что я 
выполнила свою за-
дачу по максимуму. 
Перед конкурсом 

у нас был специальный мастер-класс, где я 
услышала интересную мысль: «Нужно вы-
ступить не лучше, чем другие, а лучше чем 
можешь ты сам».

Ваши впечатления от прошедшего 
конкурсного дня?

Замечательные впечатления, я не ожи-
дала, что будет такая радушная обстановка 
среди конкурсантов. И вообще весь про-
шедший день подарил массу эмоций. А 
сейчас настрой рабочий, ведь впереди кон-
курс «Переговоры».

Итоги первого конкурсного дня

Юлия Редько 
Александр Кудрявцев

Динар Хафизов
Виктория Лошкомоева

Игорь Долгов
Ерванд Дарбинян

Александр Манзула
Ксения Касицина

Татьяна Глоба
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ФИО конкурсанта Автопортрет Профтест Итоги№

1
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4

7
8
9

Беседовал Андрей Мосин

Уважаемые коллеги! Принесите ролики о своих профсоюзных организациях в штаб, 
а также сообщите о дате своего отъезда!      

                Администрация штаба


