ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ)

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

АНГАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ПРЕЗИДИУМ ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«05» февраля 2014г.

г. Ангарск

№30/6

О проведении муниципального
конкурса «Профсоюзный лидер - 2014»
Президиум Ангарского городского комитета профессионального союза работников
образования и науки РФ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести муниципальный конкурс «Профсоюзный лидер -2014»
с 10.02.2014 по 28.02.2014 г.;
2. Положение о проведении городского конкурса «Профсоюзный
лидер-2014»
утвердить
(прилагается).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на специалиста по
организационной работе и профсоюзным кадрам городского комитета Профсоюза
Гладышеву М.В.

Председатель

О. С. Селюгина

УТВЕРЖДЕНО
постановлением президиума
Ангарского горкома профсоюза
от 05.02.2014 г. протокол №30
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального конкурса
" Профсоюзный лидер-2014 "
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок проведения и
финансирования городского конкурса " Профсоюзный лидер " (далее - Положение,
конкурс)
1.2. Учредитель конкурса – Ангарская городская организация Профсоюза работников
народного образования и науки РФ.
1.3.Конкурс проводится среди председателей первичных профсоюзных организаций.
1.4.Выдвижение кандидатов для участия в конкурсе может осуществляться:
- профсоюзной организацией;
- посредством самовыдвижения.
1.5. Конкурс проводится в рамках муниципального форума «Лидер в образовании –
2014: Творчество. Деятельность. Лидерство».
2. Цель конкурса
Выявление наиболее инициативных, творческих и талантливых профсоюзных
лидеров, привлечение их к активной профсоюзной деятельности, создание условий для их
профессионального роста.
3. Задачи конкурса
3.1. Создание мотивационного поля для привлечения к профсоюзной работе
наиболее активных работников учреждений образования.
3.2. Повышение позитивного социального и профессионального статуса выборного
профсоюзного работника, активиста.
3.3. Поддержка и поощрение деятельности председателей профсоюзных
организаций.
4. Участники конкурса
Участники конкурса (далее - конкурсанты) - председатели первичных профсоюзных
организаций, выполнившие условия, предусмотренные настоящим Положением.
5. Сроки проведения
Конкурс проводится в II этапа:
I этап – конкурсные материалы предоставить до 19.02.2014 г. в соответствии с
Положением в городскую организацию Профсоюза работников образования;
II этап - 28 февраля 2014 года.
6. Порядок проведения конкурса
6.1. Конкурс проводится в номинации «Я- лидер».
6.2. Для участия в I этапе конкурса необходимо представить следующие материалы
на бумажных или электронных носителях:
- постановление профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации;

- анкета конкурсанта (форма прилагается);
- фотография размером 9x12.
6.3.
Жюри отбирает по представленным материалам кандидатов для участия в
финале конкурса.
При изучении анкет конкурсантов уделяется особое внимание:
- творческому характеру личности конкурсанта;
- чѐткости, лаконичности и логичности изложения им информации;
- актуальности и социальной значимости материала.
6.4.
Результаты отборочного тура оформляются протоколом, составляется
список участников финала.
6.5.
Финал конкурса:
- "Моя любимая общественная работа" - самопредставление (визитная карточка) - с
целью раскрытия личности конкурсанта, инициативности, заинтересованности в
совершенствовании профсоюзной деятельности, личной готовности участвовать в
профсоюзной жизни (домашнее задание) - до 5-ти минут.
Оценивается по 10-балльной системе.
Интервью (вопрос из жюри). Цель – знание профсоюзной работы,
законодательства.
Оценивается по 10-балльной системе.
- Ситуативная работа с залом с целью выявления творческого потенциала
профсоюзного лидера - до 5-ти минут.
Оценивается по 10-балльной системе.
- Д/з – мотивационно прокомментировать видеоролик.
«Сюрприз» - цель - умение завоѐвывать симпатию аудитории.
6.8. Представленные на конкурс материалы назад не возвращаются.
7. Подведение итогов
7.1. Жюри конкурса по количеству набранных баллов определяет победителя конкурса,
победителей в номинациях.
7.2. В одной номинации может быть награжден только один участник конкурса.
7.3. Решение жюри оформляется протоколом.
7.4. Президиум горкома профсоюза утверждает победителей конкурса согласно
решению жюри конкурса.
7.5. Победители конкурса награждаются Дипломами и призами городского комитета
Профсоюза, размеры которых определяются президиумом Ангарской городской организации
Профсоюза работников народного образования и науки РФ.
Номинации - Профлидер
PR-стратегия
Вербальная коммуникация
Новые формы работы. Знаю как!
Зрительская симпатия

АНКЕТА
участника конкурса " Профсоюзный лидер "
Ответы на заданные вопросы анкеты оцениваются по 10-балльной системе.
1

Фамилия, имя,
отчество

2

Число, месяц, год
рождения

3

Контактные
телефоны
Образование

4
5
6

7
8

Место работы,
должность
Название организации,
избравшей Вас на
должность председателя
Стаж профсоюзной
деятельности
Профсоюзные награды

Состояние
профсоюзного
членства в
организации за 3
года
Уважаемый участник, для лучшего знакомства с Вами организаторы просят Вас
ответить на ряд неформальных вопросов:
9

1
2
3
4

5

Ваше кредо
Вы человек, который:
знает, что Вы человек, который:
чаще всего Напишите ключевое
слово,
характеризующее,
на Ваш взгляд,
настоящего
профсоюзного
лидера
Продолжить фразу
«Вступай в Профсоюз,
потому что….

6

Какими качествами
Мотиватора вы обладаете
(не обладаете?)

8

В своей профсоюзной
работе считаю
главным:
Чем Вы руководствуетесь,
вступая в профсоюз
(или пребывая в нем до
сих пор?)

9

Ваши пожелания другим
участникам конкурса:

7

Спасибо, что ответили на вопросы.
Удачи Вам в предстоящем конкурсе!

Подпись (конкурсанта)

