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ОБЛАСТНОЙ СОЮЗ 

ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРЕЗИДИУМ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 от   27января  2015 г.                                                                       № 1-4 
 

О рассмотрении проектов 

Положение по конкурсам 

 
 

Президиум пос т ановля е т : 

 

1. Утвердить Положения по конкурсам, проводимым ОС ФПУО: 

- «Лучшая членская организация Федерации профсоюзов Ульяновской облас-

ти»; 

- «Мистер и мисс Профсоюз-2016»; 

- на лучшее информационное обеспечение работы Молодѐжных советов 

(комиссий) членских организаций Областного союза «Федерация профсоюзов 

Ульяновской области»; 

- на лучший агитационный плакат ко Дню трудовой славы и профсоюзного ра-

ботника  Ульяновской области. 

 

2. Членским организациям ОС ФПУО довести информацию о проводимых кон-

курсах до членов профсоюза и принять участие в вышеуказанных конкурсах. 

 

 

 Председатель Федерации     А.А.ВАСИЛЬЕВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  к постановлению Президиума  

от 27.01.2016  № 1-4 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О конкурсе «Лучшая членская организация Федерации 

профсоюзов Ульяновской области» 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс членских организаций Областного Союза «Федерации проф-

союзов Ульяновской области»(далее – Конкурс) проводится с целью выявления 

творчески работающих членских организаций Областного Союза «Федерации 

профсоюзов Ульяновской области»(далее – членских организаций), активизации 

их деятельности по разработке и реализации социально значимых проектов, на-

правленных на выполнение уставных задач по всем направлениям деятельности, в 

том числе в области представительства и защиты социально – трудовых прав и 

профессиональных интересов членов Областного Союза «Федерации профсоюзов 

Ульяновской области» (далее – Профобъединение). 

1.2. Конкурс направлен на повышение эффективности работы профсоюз-

ных организаций, на обобщение и распространение опыта лучших организаций, 

на активизацию деятельности выборных органов профсоюзных организаций и по-

вышения авторитета Профобъединения. 

1.3. Настоящее положение определяет порядок проведения и критерии ус-

тановления рейтинга  членских организаций. 

1.4. Рейтинг членских организаций Профобъединения устанавливается на 

основании данных результатов деятельности профсоюзной организации за 2016 

год. 

 

2. Порядок и сроки проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в форме установления рейтинга членских органи-

заций. 

2.2. Для всех членских организаций участие в конкурсе является обяза-

тельным. 



2.3. Рейтинг членских организаций устанавливается на основании данных 

результатов деятельности профсоюзной организации за год. 

 

3. Критерии определения рейтинга 

3.1. Рейтинг членских организаций устанавливается в зависимости от чис-

ленности членов профсоюза, объѐма и качества выполняемой работы на основа-

нии критериев и показателей (Приложение 1). 

3.2. Критерии отбора и максимальный балл по каждому из них (макси-

мально 300 баллов): 

 Профсоюзное членство (0-45); 

 Социальное партнѐрство (0-20); 

 Выполнение решений вышестоящих профсоюзных органов (0-32); 

 Выполнение уставных обязательств в части финансовой дисциплины 

(0-40); 

 Профсоюзный контроль над соблюдением трудового законодательст-

ва (0-15); 

 Работа с профсоюзным активом, работа профорганов (0-48); 

 Работа с молодѐжью (0-10); 

 Работа по оздоровлению членов профсоюза и их детей (0-10); 

 Участие в конкурсах, проектах, в акциях солидарных действий (0-40); 

 Информационная работа: наличие сайта или странички на сайте Про-

фобъединения, оперативное размещение основных документов и информации о 

жизни членской профсоюзной организации на своем сайте и сайте Профобъеди-

нения, выпуск информационных материалов (листовок, газет, альманахов и т.д.) 

(0-40). 

 

4.Порядок проведения установления рейтинга 

4.1. Председатель членской организации Профобъединения в срок до 1 

февраля2017 года представляет в Профобъединение информацию о количестве 

баллов по каждому критерию и показателю по установленной форме (Приложе-

ние №2), а также аналитическую справку о результатах деятельности профсоюз-

ной организации за год. Аналитическая справка представляет собой описание 



достижений по каждому критерию. Описание конкретного достижения произво-

дится после указания наименования каждого критерия и его подпунктов. Описа-

ние достижений должно носить конкретный характер, а именно содержать коли-

чественные и качественные показатели, наименования конкурсов, фамилии чле-

нов профсоюза – участников и победителей, временные промежутки и т.п. Если 

по какому-либо критерию или подпункту невозможно представить результаты 

достижений, то это обязательно указывается в аналитической справке.  

Аналитическая справка должна иметь приложения по пунктам, отмечен-

ных знаком ***. Оптимальный объѐм аналитической справки не более 4 страниц. 

Аналитическая справка заверяется подписью председателя членской орга-

низации, печатью, указывается № протокола заседания выборного органа, где 

прошло обсуждение итогов работы. Приложения к аналитической справке ком-

плектуются в строгом соответствии с установленным порядком с указанием но-

мера критерия и его подпунктов. 

4.2. Экспертизу деятельности членской организации осуществляет в деся-

тидневный срок отдел организационной работы, общественных связей и моло-

дѐжной политики Профобъединения. Процедура экспертизы заключается в оцен-

ке результатов, достигнутых членской организацией, по критериям рейтинга. Ре-

зультаты экспертизы заслушиваются на Президиуме Профобъединения. Предсе-

датели членских организаций имеют право присутствовать на заседании Прези-

диума и давать необходимые пояснения. 

4.3. На основании результатов проведѐнной экспертизы Президиум Про-

фобъединения формирует рейтинг членских организаций. Решение принимается 

открытым голосованием и оформляется протоколом заседания Президиума. Рей-

тинг членских организаций Профобъединения утверждается постановлением 

Президиума Профобъединения. Награждение победителей на лучшую членскую 

организацию производится в торжественной обстановке на заседании Совета 

Профобъединения. 

4.4. Профсоюзная организация, занявшая первое место в рейтинге призна-

ется Лучшей членской организацией Областного Союза «Федерации профсоюзов 

Ульяновской области». Лучшей организации в торжественной обстановке вруча-

ется диплом и денежный сертификат. Размер суммы денежного сертификата оп-



ределяет Президиум Профобъединения в зависимости от количества набранных 

балов победителем. Максимальная сумма сертификата не может превышать 15000 

рублей. (50 руб. за балл). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1.  

 

ПОРЯДОК 

установления баллов по критериям определения рейтинга членских 

 организаций Областного Союза «Федерация профсоюзов  

Ульяновской области» 

 

№№ Наименование критерия 
Количество бал-

лов 
Примечание 

Профсоюзное членство 0-45 баллов 

1. Охват профсоюзным членством 100% - 35 баллов 

66%-100% -по 1  

баллу за каждый 

процент 

65 % и ниже  - 0 

баллов 

***Подтверждается 

сводным статистиче-

ским отчѐтом за пре-

дыдущий период 

2. Динамика роста профсоюзного членства 

за последний год 

стабильность 

100%: + 10 баллов; 

рост членства: +5 

баллов; 

снижение числен-

ности: - 5 баллов 

***Подтверждается 

сводным статистиче-

ским отчѐтом за пре-

дыдущий 

Социальное партнѐрство 0-20 баллов 

1. Наличие плана мероприятий по выпол-

нению пунктов Трѐхстороннего согла-

шения на  год 

от 0 до 5 баллов ***План мероприя-

тий 

2. Анализ выполнения пунктов Трѐхсто-

роннего соглашения за полугодие или 

год 

 

от 0 до 15 баллов 

***Протокол  засе-

дания выборного ор-

гана 

Выполнение решений вышестоящих проф-

союзных органов 
0-32 балла 

1. Полнота и своевременность сдачи отче-

тов (Форма №2,7, 10-ПБ, 19-ТИ, КДК-1) 

 

0-8 баллов  

2. Своевременное предоставление инфор-

мации по запросам вышестоящих орга-

низаций 

по 1 баллу за каж-

дый запрос, но не 

более 4 баллов 

 

3. Участие в акциях проводимых выше-

стоящими профорганами. 

по 5 баллов за ак-

цию, но не более 

20 баллов 

***Представить фото 

отчеты 

Выполнение уставных обязательств в части 

финансовой дисциплины 

(0-40) 

 

1. Своевременное и в полном объѐме пере-

числение членских взносов  

Выполнение  обя-

зательств: от 0 до 

40 баллов 

Невыполнение 

обязательств: - 40 

баллов 

***Подтверждается 

сводным статистиче-

ским отчѐтом за пре-

дыдущий период, 

формой 10-ПБ 

Профсоюзный контроль над соблюдением 

трудового законодательства, законодатель-

ства об охране труда 

0-15 

1. Оказание правовой помощи членам 

профсоюза (консультации, встречи с 

юристами по правовым вопросам и во-

просам охраны труда т.д.) 

от 0 до 5 баллов  

2. Проведение  проверок ПО 0-5 баллов за каж- ***Прилагаются ак-



дую, но не более 

10 

ты проверок 

Работа с профсоюзным активом, работа 

профорганов 
0-48 баллов 

1. Наличие утвержденного плана работы 

организации на год 

0-5 балла ***Прилагается план 

работы 

2. Наличие утвержденной сметы доходов и 

расходов организации на год 

0-4 балла ***Прилагается сме-

та 

3. Проведение заседаний Совета (комитета) 0-2 бала за заседа-

ние, но не более 4 

баллов 

***Приложить пове-

стки заседаний 

4. Проведение заседаний Президиума Со-

вета (комитета) 

0-2 бала за заседа-

ние, но не более 8 

баллов  

***Приложить пове-

стки заседаний  

5. Проведение проверок ревизионной ко-

миссией 

0-2 бала за про-

верку но не более 

12 

***Прилагаются ак-

ты проверок 

6. Проведение обучающих семинаров 2 занятия в год -3 

балла  

более 4 занятий в 

год-10 баллов 

Перечислить назва-

ния темы занятий 

7. Утверждение резерва на должность 

председателя профсоюзной организации 

и работа с ним 

0-5 баллов ***Выписка решения 

профсоюзного орга-

на о резерве предсе-

дателя 

Работа с молодѐжью 0-10 баллов 

1. Увеличение доли молодѐжи в общей 

численности членов профсоюза 

от 0 до 5 баллов ***Подтверждается 

сводными статисти-

ческими отчѐтами за 

два предыдущих пе-

риода 

2. Наличие в коллективном договоре га-

рантий молодым специалистам 

от 0 до 5 баллов ***Выписка из кол-

договора 

Работа по оздоровлению членов профсоюза и 

членов их семей 
0-10 баллов 

1. Участие в проведении оздоровительных 

мероприятий для членов профсоюза и их 

детей, организация летнего отдыха и оз-

доровления 

от 0 до 5 баллов Название мероприя-

тий, место и сроки 

проведения, ***фото 

отчет 

2. Организация санаторно-курортного ле-

чения членов профсоюза и членов их 

семей 

от 0 до 5 баллов  

Участие в конкурсах, проектах, организо-

ванных при участии профсоюза 
0-40 баллов 

1. Участие в профсоюзных конкурсах , 

проектах различных уровней 

2 балла за каждого 

участника, но не 

более 20 

Перечислить участ-

ников и конкурсы 

2. Участие в акциях солидарных действий 0-20 баллов Указать сколько че-

ловек участвует в 

акциях 

Информационная работа 0-40 баллов 

1. Информационное обеспечение работы 

профсоюзной организации: 

  

 - наличие стенда «Профсоюзный уго-

лок» 

0-5 баллов ***Представить фото 

уголка 

 - наличие сайта или странички на сайте 

Профобъединения 

0-5 баллов Указать адрес сайта, 

странички 

 - обобщение и распространение предсе-

дателем профсоюзной организации опы-

та работы 

0-5 баллов Указать на каких ме-

роприятиях с какой 

темой выступали. 



 - оперативное размещение основных до-

кументов и информации о жизни проф-

союзной организации на своем сайте и 

сайте Профобъединения, выпуск инфор-

мационных материалов (листовок, газет, 

альманахов и т.д)  

0-10 баллов ***Приложить ин-

формационный мате-

риал 

2. Публикации в СМИ о деятельности 

профсоюзной организации 

0-5 баллов за каж-

дую публикацию, 

но не более 10 

***Копии публика-

ций 

3. Подписка на газету "Солидарность" 0-5 баллов  ***Копии платежек 

на подписку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2.  

 

ИНФОРМАЦИЯ  

по  установлению баллов по критериям определения рейтинга 

членских организацийОбластного Союза «Федерация профсоюзов  

Ульяновской области» 

 

 
№ 

п\п 
Наименование критерия Количество баллов Примечание 

1 Профсоюзное членство Всего баллов - 
 

1.1. 

*** 
Охват профсоюзным членством 

 
Приложение 1 

1.2. 

*** 

Динамика роста профсоюзного членства за 

последний год  
Приложения 2,3 

2 Социальное партнѐрство Всего баллов - 
 

2.1 

*** 

Наличие плана мероприятий по выполне-

нию пунктов Трѐхстороннего соглашения  
Приложение 4 

2.2 

*** 

Анализ выполнения пунктов Трѐхсторон-

него соглашения  
Приложение 5 

3 
Выполнение решений вышестоящих 

профсоюзных органов 
Всего баллов -  

3.1 

Полнота и своевременность сдачи отчетов 

(Форма №2,7, 10-ПБ, 19-ТИ, КДК-1) 

 

  

3.2 

Своевременное предоставление информа-

ции по запросам вышестоящих организа-

ций 

  

3.3 

*** 

Участие в акциях проводимых вышестоя-

щими профорганами. 
 Приложение 6 

4 
Выполнение уставных обязательств в 

части финансовой дисциплины 
  

4.1 

*** 

Своевременное и в полном объѐме пере-

числение членских взносов 
 Приложение 7 

5 

Профсоюзный контроль над соблюдени-

ем трудового законодательства, законо-

дательства об охране труда 

Всего баллов - 
 

5.1 

Оказание правовой помощи членам проф-

союза (консультации, встречи с юристами, 

профсоюзные кружки по правовым вопро-

сам, профсоюзные уроки и т. д.) 

  

5.2 

*** 
Проведение проверок  ПО 

 
Приложение 8 

6 
Работа с профсоюзным активом, работа 

профорганов 
Всего баллов - 

 

6.1 

*** 

Наличие утвержденного плана работы ор-

ганизации на год  
Приложение 9 

6.2 

*** 

Наличие утвержденной сметы доходов и 

расходов организации на год  
Приложение 10 

6.3 

*** 
Проведение заседаний Совета (комитета)  Приложение 11 

6.4 Проведение заседаний Президиума Совета 
 

Приложение 12 



*** (комитета) 

6.5 

*** 

Проведение проверок ревизионной комис-

сией  
Приложение 13 

6.6 

*** 
Проведение обучающих семинаров 

 
Приложение 14 

6.7 

*** 

Утверждение резерва на должность пред-

седателя профсоюзной организации и ра-

бота с ним 

 Приложение 15 

7 Работа с молодѐжью Всего баллов -  

7.1 

*** 

Увеличение доли молодѐжи в общей чис-

ленности членов профсоюза 
 Приложение 16 

7.2 

*** 

Наличие в коллективном договоре гаран-

тий молодым специалистам 
 Приложение 17 

8 
Работа по оздоровлению членов проф-

союза и членов их семей 
Всего баллов -  

8.1 

*** 

Участие в проведении оздоровительных 

мероприятий для членов профсоюза и их 

детей, организация летнего отдыха и оздо-

ровления 

 Приложение 18 

8.2 
Организация санаторно-курортного лече-

ния членов профсоюза и членов их семей 
  

9 
Участие в конкурсах членов профсоюза, 

участие в акциях солидарных действий 
Всего баллов - 

 

9.1 

*** 

Участие в профессиональных и профсоюз-

ных конкурсах   

9.2 

*** 
Участие в акциях солидарных действий 

  

10 Информационная работа Всего баллов - 
 

7.1. 

*** 

Информационное обеспечение работы 

профсоюзной организации: 
 Приложение 19 

 
- наличие стенда «Профсоюзный уголок»   

 
- наличие сайта или странички на сайте 

Профобъединения 
  

 

- обобщение и распространение председа-

телем профсоюзной организации опыта ра-

боты 

  

 

- оперативное размещение основных доку-

ментов и информации о жизни профсоюз-

ной организации на своем сайте и сайте 

Профобъединения, выпуск информацион-

ных материалов (листовок, газет, альмана-

хов и т.д) 

  

7.2 

*** 

Публикации в СМИ о деятельности проф-

союзной организации 
 Приложение 20 

7.3 

*** 
Подписка на газету "Солидарность"  Приложение 21 

 

Итого _____ баллов. 

 

 

Председатель  

профсоюзной организации _____________________/___________________/ 

М. П. 



 

Приложение  2 

к постановлению Президиума  

от 27.01.2016  № 1-4 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе «Мистер и мисс Профсоюз-2016» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведенияКонкурсаОбла-

стного союза «Федерация профсоюзов Ульяновской области» «Мистер и мисс 

Профсоюз-2016» (далее – Конкурс)  в 2016 году. 

1.2.Конкурс проводится среди членов профсоюзных организаций Област-

ного союза «Федерация профсоюзов Ульяновской области» в возрасте до 35 лет 

(далее – конкурсанты) с целью выявления талантливых, творчески работающих 

членов профсоюза, обладающих активной жизненной позицией, а также  с целью 

активизации их деятельности по разработке и реализации социально значимых 

для проектов, направленных на выполнение уставных задач по всем направлени-

ям деятельности, в том числе в области представительства и защиты социально – 

трудовых прав и профессиональных интересов членов Областного союза «Феде-

рация профсоюзов Ульяновской области»   (далее – Профобъединение). 

1.3. Для всех профсоюзных организаций Профобъединения участие в кон-

курсе является обязательным. 

 

2. Оргкомитет Конкурса 

2.1. Оргкомитет Конкурса формируется из представителей аппарата  Про-

фобъединения, председателей членских организаций и  председателей Молодѐж-

ных советов (комиссий) Профобъединения. Количественный и персональный со-

став утверждается Президиумом Профобъединения. 

Председатель оргкомитета – заместитель Председателя Профобъединения. 

Оргкомитет: 

- утверждает сроки проведения Конкурса; 

- определяет призовой фонд; 



- обеспечивает освещение результатов  в средствах массовой информации 

Ульяновской области; 

- формирует и утверждает состав, назначает председателя Жюри Конкурса.  

 

3. Требования к участникам Конкурса. 

3.1. Право на участие в конкурсе имеют молодые члены профсоюзных ор-

ганизаций Профобъединения в возрасте до 35 лет, подавшие заявку установлен-

ного образца (Приложение 1).  

3.2. Оргкомитет оставляет за собой право в безапелляционном порядке ис-

ключить из числа конкурсантов, не выполняющих распорядок мероприятий Кон-

курса, нарушающих правила и положения документов, дискредитирующих свои-

ми поступками звание участника конкурса, а также по иным причинам, в случае 

наличия веских оснований и по решению большинства членов Оргкомитета. 

 

4. Порядок проведения Конкурса. 

4.1. Проведение Конкурса осуществляется в 4 этапа: 

1.Отборочный этап:  с 1 февраля – 29 апреля 2016 года. 

Конкурсанты подают заявки на участие в Конкурсе руководителям член-

ских организаций Профобъединения.  

По итогам обсуждения кандидатур  на заседании исполнительного органа 

членской организации  формируются кандидатуры на участие в областном этапе 

(не более одной пары от членской организации). 

Заявка  на участие в областном этапе Конкурса должна быть подана не 

позднее 15.00 29 апреля 2016 года в отдел организационной работы, обществен-

ных связей и молодѐжной политики Профобъединения. 

2.  Обработка заявок на участие в Конкурсе: 3 мая – 13 мая 2016 года. 

Оргкомитет конкурса проводит подсчѐт заявок и оформление списков кон-

курсантов, допущенных к участию в Конкурсе в соответствии с правильностью 

оформления и комплектностью необходимых для участия документов и органи-

зует фотосессию конкурсантов. 

3. Областной этап – 3 июня 2016 года. 

Включает в себя 2 конкурсных задания: 



  а) тестирование по знанию трудового законодательства, положений типо-

вого коллективного договора, трехстороннего соглашения; 

б) интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?». 

Каждое конкурсное задание оценивается членами жюри по 10-балльной 

системе.Общее количество баллов, набранных участниками, заносится членами 

жюри в  ведомость Конкурса.  

По итогам данного этапав финал проходят не более 10 пар. 

3.  Конкурсный день (финал) – 24 июня 2016 года. 

Финальный  этап – включает в себя 3 конкурсных задания: 

- визитка: самопрезентация в свободной форме, раскрывающая участника 

в контексте темы: «Я – профсоюзный лидер» (не более 1 минуты).Учитывается 

раскрытие темы, оригинальность замысла, соблюдение морально-этических норм. 

- представление социального проекта по развитию молодежного профсо-

юзного движения по критериям: 

 общественно-социальная значимость проекта для молодѐжи и проф-

союзного движения в целом; 

 актуальность заявленной проблемы, на решение которой направлен 

проект; 

 эффективность реализации проекта: соотношение затрачиваемых ре-

сурсов (содержательной части проекта, трудовых, финансовых, технических и 

других ресурсов) и достигаемых результатов в решении поставленных целей и за-

дач. 

- творческий конкурс: творческий номер, в должной степени раскрываю-

щий таланты участника и представляющий его в наиболее выгодном свете (не бо-

лее 3 минут). В конкурсе могут принимать участие  представители группы под-

держки конкурсанта. 

Оргкомитет оставляет за собой право не допустить к участию в финаль-

ном туре конкурса тех конкурсантов,  которые не прошли конкурсные отсмотры и 

не согласовали программу своего выступления. 

Каждое конкурсное задание оценивается членами жюри по 10-балльной 

системе. Количество баллов, набранных участниками, заносится членами жюри в 

ведомость Конкурса.  
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4.2. Общее количество баллов, набранных конкурсантами, заносится в 

итоговую ведомость Конкурса. Побеждает пара, набравшая наибольшее количе-

ство баллов. 

Жюри оставляет за собой право объявить победителем конкурса двух 

представителей разных пар. 

Решения Жюри оформляются протоколами, которые подписывает предсе-

датель Жюри. Если несколько участников получили равное число баллов, то жю-

ри предлагает им дополнительное задание (на усмотрение членов Жюри), которое 

в итоге определяет победителя. 

Решение Жюри обжалованию не подлежит. 

4.3. При проведении мероприятия участники должны находиться в кули-

сах сцены не менее чем за два номера до собственного выступления. 

4.4. Возможны незначительные изменения в датах указанных периодов, о 

которых будет сообщено дополнительно. 

 

 

5. Награждение. 

Участникам Конкурса, занявшим 1 место, присваиваются звания «Мисс 

Профсоюз-2016» и «Мистер Профсоюз-2016» и денежный сертификат. Размер 

суммы денежного сертификата определяет Президиумом Профобъединения. 

Финалисты конкурса получают дипломы об участии, памятные призы. 

Жюри конкурса вправе ввести дополнительные номинации для награжде-

ния. 

 

6. Финансирование. 

Финансирование осуществляется из средств Профобъединения и членских 

организаций Профобъединения в соответствии с утверждаемой сметой. 

 

    

 

 

 

 

http://pandia.ru/text/category/vedomostmz/


 

Приложение 1. 

 

Заявка на участие в Конкурсе «Мистер и мисс Профсоюз-2016» 

 

№ Наименование  

1.  Фамилия, имя, отчество   

2.  Дата рождения  

3.  Контакты  

4.  Достижения (награды, звания, победы в 

конкурсах) 

 

5.  Ваши увлечения  

6.  Основные черты характера  

7.  Что вы ждете от участия в конкурсе  

8.  Почему именно вы должны стать 

Мисс/Мистер Профсоюз-2016 

 

9.  Ваш девиз  

10.  Мой самый необычный поступок в жизни  

 

Дата подачи заявки 

 

Подпись конкурсанта: ___________________________/________________/ 

 

 

Председатель  

профсоюзной организации     __________________/___________________/ 

М. П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  3 

к постановлению Президиума  

от 27.01.2016  № 1-4 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе на лучшее информационное обеспечение работы 

Молодѐжных советов (комиссий) членских организаций  

Областного союза «Федерация профсоюзов Ульяновской области» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок проведения 

Конкурсана лучшее информационное обеспечение работы Молодѐжных советов 

(комиссий) членских организаций Областного союза «Федерация профсоюзов 

Ульяновской области» (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс учреждается Областным союзом «Федерация профсоюзов 

Ульяновской области»  (далее – Профобъединение) и проводится среди членских 

организаций Профобъединения (далее – участники Конкурса). 

1.3. Участие в конкурсе является обязательным для всех членских органи-

заций Профобъединения. 

1.3. Организатором конкурса является Профобъединение при участии 

постоянно действующего Молодѐжного совета Профобъединения. 

1.4. Постоянно действующийМолодѐжный совет Профобъединения 

осуществляет координацию работ по подготовке и проведению конкурса, 

проводит сбор заявок на участие в конкурсе, готовит предложения по 

подведению итогов конкурса. 

1.5. Для подведения итогов конкурса формируется конкурсная комиссия в 

составе членов Президиума Профобъединения и членов постоянно действующего 

Молодѐжного совета Профобъединения. Решение принимается коллегиально на 

заседании членов конкурсной комиссии. В случае равенства числа голосов голос 

председателя конкурсной комиссии является решающим. 

1.6. Итоги Конкурса подводятся на заседании Президиума 

Профобъединения. 



1.7. Организация и проведение конкурса осуществляется за счѐт средств 

статьи бюджета Профобъединения «Информационная работа». 

1.8. Членской организации Профобъединения, занявшей первое место в 

Конкурсе, вручается диплом и денежный сертификат  в размере 5000,0 руб. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Конкурс является формой стимулирования членских организаций  

Профобъединения к созданию, разработке и внедрению в деятельность 

профсоюза продвинутых информационных ресурсов, полноценного 

информирования членов профсоюза, повышения мотивации профсоюзного 

членства, улучшения имиджа профсоюзной организации. 

2.2. Конкурс проводится с целью: 

 активизации работы  членских организаций  Профобъединения в об-

ласти реализации информационной политики; 

 пропаганды и повышения общественной значимости работы, прово-

димой членскими организациями  Профобъединения, их Молодѐжными советами 

(комиссиями); 

 повышения качества предоставляемой членскими организациями ин-

формации о работе Молодѐжных советов (комиссий); 

 повышения мотивации и уровня профсоюзного членства среди моло-

дых людей в возрасте до 35 лет;  

 информирования членов профсоюзных организаций Ульяновской об-

ласти о деятельности профсоюзов в части реализации Молодѐжной политики; 

 обобщения и распространения опыта лучшего информационного 

обеспечения среди профсоюзов Ульяновской области. 

 

 

3. Порядок проведения конкурса и критерии оценки  

конкурсных работ 

3.1. На конкурс принимаются материалы, соответствующие назначению, 

целям и задачам конкурса, а также размещенные на информационных стендах, на 

официальных сайтах, опубликованные и транслированные в профсоюзных и ре-



гиональных средствах массовой информации в период с 01.01.2016 по 01.09.2016 

г.г. 

3.2. Конкурсные материалы принимаются в отделе организационной рабо-

ты, общественных связей и молодѐжной политики ОС «ФПУО» по адресу: г. Уль-

яновск, ул. Кузнецова, д 20, 10 каб. (e-mail: alinakomarova93@gmail.com, тел. 

(8422) 41-40-27). 

3.3. Конкурсные работы, присланные с нарушением требований к оформле-

нию материалов, в том числе с отсутствием прилагаемой информационно-

аналитической справки (п.3.6. Положения), а также присланные по истечении 

срока, установленного в настоящем Положении (п.4), не подлежат рассмотрению.   

3.4. Результаты конкурса определяются исходя из информации, представ-

ленной членскими организациями в печатной и (или) электронной форме, на ос-

новании критериев оценки конкурсных работ (Приложение №1).  

3.5. Конкурсные материалы представляются в следующей форме: 

 публикации в печатных изданиях – предоставляются печатные (элек-

тронные) копии публикаций с указанием наименования СМИ, даты 

выхода материала; 

 видеозаписи телевизионных эфиров – предоставляются на электрон-

ном носителе (в форматах .AVI, .WMA, MPEG 4); 

 аудиозаписи радиоэфиров – предоставляются на электронном носите-

ле (в формате .MP3). 

3.6. Представленные на конкурс материалы оцениваются по балльной сис-

теме по следующим критериям:  

 актуальность информационного материала и его значимость – 0-10 

баллов; 

 качество содержания и смысловое наполнение информационного ма-

териала – 0-10 баллов; 

 литературное мастерство автора – 0-10 баллов; 

 художественное восприятие ресурса – 0-10 баллов; 

 соответствие представленного материала целям Конкурса – 0-5 бал-

лов; 
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 соответствие канала размещения материала целевой аудитории – 0-5 

баллов. 

3.7. Максимальное число баллов, которое может набрать участник Конкурса 

–50.  

3.8.  К материаламв обязательном порядке прилагается информационно-

аналитическая справка (в произвольной форме), где указывается:  

- общее количество тематических публикаций, видео-, аудиозаписей, раз-

мещенных на стендах, сайтах и транслировавшихся в СМИ за 01.01.2016 по 

01.09.2016 г.г. (с указанием числа материалов отдельно по каждому формату); 

- авторство информационного материала; 

- результативность материалов (эффект от их использования). 

 

4. Этапы проведения и подведение итогов конкурса 

4.1. Конкурс проводится в один этап. 

Прием конкурсных работ осуществляется с 01 сентября 2016 года по 

30сентября 2016 года. 

Рассмотрение работ  конкурсной комиссией осуществляется с 01 октября по 

31 октября 2016 года. 

Торжественное награждение победителей состоится в рамках праздничного 

мероприятия, посвященного Дню образования «Облсовпрофа». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1. 

 

ПОРЯДОК  

установления баллов по критериям конкурса  

на лучшее информационное обеспечение  

работы молодежных советов (комиссий) членских организаций  

ОС «Федерация профсоюзов Ульяновской области» 

 

№ 

п/п 

Наименование критерия Количество бал-

лов 

Примечание 

1. Актуальность, значимость 

информационного материала 

0-10 баллов Приложить копии  

публикаций,  

видеозаписи (телеэфира), ау-

диозаписи  

(радиоэфира) 

2. Качество содержания и смысловое 

наполнение информационного мате-

риала 

0-10 баллов Приложить копии  

публикаций,  

видеозаписи  

(телеэфира), аудиозаписи (ра-

диоэфира) 

3. Литературное мастерство  

автора 

0-10 баллов Приложить копии  

публикаций 

4. Художественное восприятие ресурса 0-10 баллов Приложить копии  

публикаций,  

видеозаписи (телеэфира), ау-

диозаписи  

(радиоэфира) 

5. Соответствие представленного мате-

риала целям Конкурса 

0-5 баллов Приложить копии  

публикаций,  

видеозаписи (телеэфира), ау-

диозаписи  

(радиоэфира) 

6. Соответствие канала размещения 

материала целевойаудитории проф-

союза 

0-5 баллов Приложить копии  

публикаций,  

видеозаписи (телеэфира), ау-

диозаписи  

(радиоэфира) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  4 

к постановлению Президиума  

от 27.01.2016  № 1-4 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе на лучший агитационный плакат  

ко Дню трудовой славы и профсоюзного работника  

Ульяновской области 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок проведения 

Конкурсана лучший агитационный плакат ко Дню трудовой славы и профсоюзно-

го работника Ульяновской области (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс учреждается Областным союзом «Федерация профсоюзов 

Ульяновской области» (далее – Профобъединение) и проводится среди членских 

организаций Ульяновской области (далее – участники Конкурса). 

1.3. Участие в конкурсе является обязательным для всех членских органи-

заций Профобъединения. 

1.3. Организатором конкурса является Профобъединение при участии 

постоянно действующего Молодѐжного совета Профобъединения. 

1.4. Отдел организационной работы, общественных связей и молодѐжной 

политики Профобъединения осуществляет координацию работ по подготовке и 

проведению конкурса, проводит сбор заявок на участие в конкурсе, готовит 

предложения по подведению итогов конкурса. 

1.5. Для подведения итогов конкурса формируется конкурсноежюри в 

составе членов Президиума Профобъединения и членов постоянно действующего 

Молодѐжного совета Профобъединения. Решение принимается коллегиально на 

заседании членов конкурсной комиссии. В случае равенства числа голосов голос 

председателя конкурсной комиссии является решающим. 

1.6. Итоги Конкурса подводятся на заседании Президиума ОС «ФПУО». 

1.7. Организация и проведение конкурса осуществляется за счѐт средств 

статьи бюджета Профобъединения «Информационная работа». 

 

 



2. Цели и задачи конкурса. 

2.1. Цели конкурса: 

 информирование, привлечение внимания общественности к работе, 

проводимой профсоюзными организациями Ульяновской области; 

 стимулирование профсоюзного актива к освоению новых форм моти-

вации профсоюзного членства; 

 формирование электронного архива агитационных плакатов с после-

дующим их использованием в рамках празднования Дня трудовой славы и проф-

союзного работника Ульяновской области, иных профсоюзных мероприятий. 

2.2. Конкурс направлен на решение задач: 

 выявление и поощрение первичных профсоюзных организаций, ис-

пользующих в своей деятельности агитационные плакаты как средство презента-

ции позиций и работы профсоюза, наглядной агитации профсоюзного членства; 

 формирование положительного имиджа профсоюзного движения сре-

ди жителей Ульяновской области; 

 повышение мотивации профсоюзного членства; 

 выявление талантливых профактивистов и создание условий для реа-

лизации творческого потенциала членов профсоюзов и профактива Ульяновской 

области. 

 

3. Условия участия в конкурсе.  

3.1. Участники конкурса направляют в отдел организационной работы, об-

щественных связей и молодѐжной политики Профобъединенияпо адресу: г. Улья-

новск, ул. Кузнецова, д 20, 10 каб. (e-mail: belousova-ia@mail.ru, 

alinakomarova93@gmail.com, тел. (8422) 41-35-14, 41-40-27) агитационные плака-

ты (полноразмерные фото плакатов) в печатном и электронном виде. 

3.2. Конкурсные материалы представляются посредством электронной поч-

ты (с пометкой «Конкурс на лучший агитационный плакат»), диска, USB-

накопителя, а также в печатном варианте в срок с 01 мая 2016 г. до 01 октября 

2016 г. 

3.3. К участию в Конкурсе допускаются как авторские, так и командные ра-

боты. 

mailto:belousova-ia@mail.ru
mailto:alinakomarova93@gmail.com


3.4. К каждой конкурсной работе прилагается заявка установленного образ-

ца (Приложение №1). Количество плакатов, заявляемых на участие в конкурсе от 

одного автора (команды), не ограничено. 

3.5. Все принятые на Конкурс плакаты будут размещены на официальном 

сайте Профобъединенияwww.profsoyuz73.ruв разделе «Фотогалерея», а также 

продемонстрированы в рамках празднования Дня трудовой славы и профсоюзно-

го работника Ульяновской области. 

 

4. Требования к конкурсным работам. 

4.1. Для участия в Конкурсе принимаются конкурсные художественные ра-

боты, соответствующие назначению, целям и задачам конкурса, выполненные 

вручную. 

4.2. Представленные на Конкурс агитационные плакаты должны быть пол-

ноцветными и выполнены на бумаге формата А3 (297х420 мм), А2 (420х594 мм), 

А1 (594х841 мм).  Для создания плакатов разрешено использование всех видов 

красок, карандашей, фломастеров, специализированных компьютерных про-

грамм.  

4.3. Работа должна сопровождаться девизом или иным авторским текстом, 

отражающим содержание плаката.  

4.4. Представляемая на Конкурс работа,еѐ содержание, сюжет, действия 

сценических лиц и персонажей не должны противоречить законодательству Рос-

сийской Федерации и нормам авторского права. 

4.5.  Направляя работы на Конкурс, автор автоматически даѐт согласие на 

использование его работ в некоммерческих целях для размещения на профсоюз-

ных информационных ресурсах, а также для демонстрации на профсоюзных ме-

роприятиях. 

4.6. Конкурсные работы, присланные с нарушением требований к оформле-

нию материалов, а также присланные по истечении срока, установленного в на-

стоящем Положении (пп.3.2, 6), рассмотрениюне подлежат.   

 

 

 

http://www.profsoyuz73.ru/


5. Критерии оценки работ. 

5.1. Каждая конкурсная работа оценивается по балльной системе по сле-

дующим критериям:  

 качество исполнения работы – 0-10 баллов; 

 идейно-художественный уровень работы, еѐ содержательность – 0-10 

баллов; 

 эмоциональная действенность, степень агитационного воздействия 

плаката – 0-10 баллов; 

 оригинальность задумки, креативность плаката – 0-10 баллов; 

 соответствиеработы целям и задачам, теме – 0-5 баллов. 

5.2. Максимальное число баллов, которое может набрать участник Конкурса 

– 45.  

 

6. Этапы проведения и подведение итогов конкурса. 

6.1. Конкурс проводится в один этап. 

Прием конкурсных работ осуществляется с 01 мая 2016 г. до 01 октября 

2016 г. 

Рассмотрение работ  конкурсной комиссией осуществляется с 01 октября по 

20 октября 2016 года. 

6.2. Торжественное награждение победителей состоится в рамках празд-

ничного мероприятия, посвященного Дню трудовой славы и профсоюзного ра-

ботника Ульяновской области. 

6.3. Победители и призѐры конкурса награждаются дипломом и денежным 

сертификатом в размере, определяемым решением Президиума Профобъедине-

ния. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 
. 

Заявка 

на участие в конкурсе 

на лучший агитационный плакат  

ко Дню трудовой славы и профсоюзного работника  

Ульяновской области 

 

Полное наименование профсо-

юзной организации 

 

 

 

ФИО автора / представителя 

команды (полностью) 

 

 

Наименование организации 

(предприятия), занимаемой 

должности 

 

 

Название конкурсной работы  

Девиз конкурсной работы  

(если есть) 

 

Контактная информация  

(телефон, e-mail) 

 

 

 

 

Подпись __________________               Дата «___»__________ 2016 г. 

М.П.



 


