ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Лучший профорг»
Первичной профсоюзной организации студентов СФУ
1.

Общие положения

1.1 Учредителем конкурса «Лучший профорг» (далее – Конкурс) является Первичная
профсоюзная организация студентов Сибирского федерального университета (далее –
ППОС СФУ).
1.2 В конкурсе принимают участие профорги, стаж профсоюзной деятельности
которых не превышает 2-х лет.
2. Цели и задачи конкурса
2.1 Конкурс проводится с целью выявления и поощрения лучших профоргов.
2.2 Задачи конкурса:
2.2.1 Активизировать работу профоргов групп по защите прав и интересов
студенчества, мотивации членства в Профсоюзе.
2.2.2 Вовлечь студенческих профсоюзных лидеров в процесс организации
собственной деятельности, мотивировать к развитию лидерских способностей и
дополнительных компетенций.
2.2.3 Повысить эффективность деятельности профорга в группе.
2.2.4 Повысить профессиональный уровень работы студенческих профбюро
структурных подразделений.
2.2.5 Выявить и поддержать талантливых профоргов.
3. Оргкомитет конкурса
3.1 Подготовку и проведение конкурса осуществляет оргкомитет.
3.2. Оргкомитет:
3.2.1 Информирует о проведении данного конкурса, используя все информационные
ресурсы, направляет председателям профбюро настоящее Положение;
3.2.2 Принимает заявки кандидатов на участие в конкурсе;
3.2.3 Определяет порядок, форму, дату проведения конкурса, содержание конкурсных
заданий, систему оценивания, регламент конкурса, состав жюри, проводит консультации для
участников конкурса;
3.2.4 Ведёт подсчёт баллов и публикует результаты после каждого конкурсного этапа
в официальной группе конкурса во Вконтакте: vk.com/club154438154.
3.2.5 По результатам проведения конкурса определяет победителя конкурса «Лучший
профорг» и победителей по другим номинациям;
3.2.6 Организует торжественную церемонию награждения победителей.
3.3. Состав и руководителя оргкомитета утверждает председатель ППОС СФУ.
3.4. Оргкомитет оставляет за собой право оперативно вносить дополнения и
изменения в текст настоящего Положения.
4. Порядок и сроки регистрации участников

4.1 Для участия в конкурсе профорг должен заполнить заявку, разработанную
Оргкомитетом, в срок до 22 октября (включительно) 2017 года.
4.2 Все участники подлежат обязательной регистрации. Без регистрации профорг к
участию в конкурсе не допускается.
5. Условия проведения конкурса
5.1 Конкурс проводится в два тура:
5.1.1 Первый тур включает в себя прохождение профоргами 3-х этапов. В 1-ом туре
участвуют все профорги, заполнившие заявку на участие в конкурсе. Сроки проведения – с
23 октября по 25 декабря 2017г.
5.1.2 Второй тур состоит из 4-х этапов. По результатам первого тура во второй
проходит 20 участников, набравшие наибольшее количество баллов. После каждого этапа
второго тура 5 человек, набравших минимальное количество баллов, покидают конкурс. В
финале участвуют 5 лучших профоргов. Сроки проведения 2 тура – с 15 февраля до 25 мая
2018г.
5.2 Этапы конкурса отражены в Приложении 1.
6. Подведение итогов и награждение победителей
6.1 По результатам проведения второго тура конкурса определяются:
Победитель конкурса «Лучший профорг»;
Победители по другим номинациям.
6.2 Участники конкурса получают грамоты и призы.
6.3 Награждение победителей конкурса «Лучший профорг» проводится
торжественной обстановке.

в

7. Финансирование конкурса
7.1 Финансирование конкурса осуществляется за счет средств ППОС СФУ.
8. Дополнительная информация
8.1. Дополнительная информация о конкурсе публикуется в официальной группе
конкурса во Вконтакте (vk.com/club154438154).
8.2. Обратная связь с участниками осуществляется посредством сети Вконтакте и
через председателей профсоюзных организаций институтов.

Председатель ППОС СФУ

Е.В.Сидоренко

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Этапы конкурса «Лучший профорг»
МЕСЯЦ

НАЗВАНИЕ ЭТАПА

октябрь

Участие в ШПА ППОС СФУ
Первый тур

ноябрь
этап

I

«Погружение». Взаимодействие с группой
«Лидерское тестирование». Очный этап

декабрь II –
III этап

«Профтест». Заочный этап (онлайн)
Вопросы предполагают выявление уровня знаний профорга по
нормативному регулированию следующих сфер:
1. Общежития;
2. Учебный процесс;
3. Стипендиальное обеспечение;
4. Устав Профсоюза;
5. Общие вопросы (по усмотрению Оргкомитета конкурса).
Второй тур

февраль
этап

IV

март V этап

апрель
этап

май
VII этап

VI

1 часть. Участники конкурса проходят обучение по подготовке
демонстративных обучающих материалов (не оценивается
организаторами конкурса).
2
часть.
Участники
изготавливают
образовательные
демонстративные материалы по определенной теме. Тема
определяется посредством проведения жеребьевки (оценивается
организаторами конкурса).
«Суд»
Конкурсанты участвуют в постановочной игре, которая
предполагает решение правовых ситуаций.
В рамках этапа предполагается:
1. Публичное выступление;
2. Публичный и развернутый ответ по решению ситуации.
«Мероприятие»
Профорг самостоятельно организует и проводит мероприятие в
рамках факультета/института/университета.
Дата организации мероприятия определяется посредством
проведения жеребьевки.
Финал конкурса:
1. Визитная карточка (участник конкурса готовит небольшое
выступление продолжительностью не более 5 минут, в котором
рассказывает о себе и своих достижениях в профсоюзной
деятельности);
2. Конкурс болельщиков (творческий номер, подготовленный
видеоматериал и др. в поддержку участника конкурса);
3. Подведение итогов и награждение.

*В рамках конкурса систематически осуществляется мониторинг деятельности профорга,
анализируется участие профорга в мероприятиях ППОС СФУ и его достиженияв
профсоюзной деятельности.

** Система оценивания этапов конкурса определяется Оргкомитетом и не подлежит
разглашению
*** Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения по срокам проведения
конкурсных этапов.

