
ПОЛОЖЕНИЕ конкурса-акции  

 «Профсоюзный cashback»!»  

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА. 

1. 1.Цель   конкурса: 

1. 1.1. Основной целью конкурса является активизация деятельности молодых профсоюзных акти-

вистов, повышение их профессионализма, выявление и развитие творческих способностей моло-

дежи, создание условий для самореализации молодежного актива. 

1.2. Задачи конкурса 

1.2.1. Выявление и поддержка заинтересованной и талантливой профсоюзной молодежи. 

1.2.2. Повышение мотивации членства в Профсоюзе среди молодежи. 

1.2.3.  Выявление молодых, творчески работающих профсоюзных лидеров, их поддержка и поощ-

рение. 

1.2.4. Создание привлекательного имиджа профсоюзного лидера среди молодых работников, во-

влечение молодых профсоюзных лидеров  в процесс организации собственной деятельности, сти-

мулирование к реализации лидерских способностей. 

1.2.5. Изучение и распространение опыта работы  с  молодежью в первичных  профсоюзных орга-

низациях. 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Конкурс-акция «Профсоюзный cashback!» (далее - Конкурс) проводится Барнауль-

ской городской организацией  Профсоюза образования  с целью поддержки и развития 

профсоюзного движения среди молодежи. 

2.2. К участию в Конкурсе приглашаются работники  образовательных организаций в воз-

расте до 35 лет, состоящие в Общероссийском Профсоюзе образования (далее – Профсо-

юз).  

2.3. На Конкурс представляются портфолио участника конкурса, отражающее результаты 

профессионального,  личностного и социального становления члена профсоюза, содержа-

щее копии  дипломов, сертификатов, свидетельств или удостоверений о личном  участии в 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях, мастер-классах, семинарах связанных с професси-

ональной или общественной сферами деятельности участника.  

2.4. Координацию проведения Конкурса осуществляет комитет Барнаульской городской 

организации Профсоюза.  

3.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА. 

3.1. Конкурс проводится  двумя   турами -  с 15  февраля по  25 мая   2018 года или с 15 

февраля по 25 декабря 2018 года. Принять участие можно в первом  или во втором туре  в 

сроки указанные в Положении  один раз. 

3.2. Портфолио для участия принимаются в форме папки, содержащей: 

-Заявку - анкету участника конкурса с фотографией( Форма прилагается). 



-Самопрезентацию конкурсанта, отражающую  ФИО, место работы, его профессиональ-

ное кредо, увлечения конкурсанта, для размещения на сайте Барнаульской городской ор-

ганизации. 

- копии  дипломов, сертификатов, свидетельств или удостоверений о личном  участии в 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях, мастер-классах, семинарах связанных с професси-

ональной или общественной сферами деятельности участника.  

3.3.   Экспертиза материалов проводится для участников тура  с 15 февраля  по 25 мая 

2018 года: до 10 июня, тура с 15 февраля по 20 декабря 2018 года: до 25 декабря. Резуль-

таты Конкурса, полученные после проведения экспертизы, публикуются на сайте Барна-

ульской городской организации. 

3.4. Победители туров определяются по результативности конкурсантов, подтвержденной 

материалами портфолио по шкале баллов: 

-Участие в профессиональных или профсоюзных  мероприятиях  образовательной органи-

зации или  профсоюзной организации для сотрудников    3 балла за каждое мероприятие 

- Участие в профессиональных или профсоюзных  мероприятиях  комитета по образова-

нию города  или  комитета Барнаульской городской  организации  для сотрудников -5 

баллов за каждое мероприятие 

-Участие в    профессиональных или профсоюзных  мероприятиях  краевого и Всероссий-

ского уровня-10 баллов за наличие  участия в мероприятиях этого уровня. 

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

4.1. Победителями Конкурса определяются по итогам двух туров: 

4.1.1.  В первом туре  определяется один Победитель. Все участники первого тура могут про-

должить участие во втором туре  при условии, что они не признаны победителем. Победи-

тель первого тура выбывает из числа участников конкурса. 

4.1.2.Во втором туре определяется один победитель и два  призера.  

4.2.  Всем участникам Конкурса выдаются дипломы участника Конкурса. 

4.3.   Победителям выдаются  дипломы победителя Конкурса,  победителю первого тура 

бесплатная поездка в Белокуриху или на туркомплекс в республике Алтай  на двое суток 

летом 2018 года, победителю второго тура профсоюзная премия в размере 12000 рублей, 

призерам - сертификат на 3-дневный отдых на туркомплексах  или оздоровление в санато-

риях края. 

4.4. Организатор Конкурса оставляет за собой право внесения изменений в порядок опре-

деления и награждения победителей. 

 

Приложение 1 

Анкета- заявка на участие 

в конкурсе-акции  «Профсоюзный cashback»!» 

(направляется на адрес  bpo_07 @mail.ru ) 

 

Первичная  организация Профсою-

за учреждения  

 

mailto:yavprofsouze@mail.ru


Ф.И.О. участника (полностью)   

Место работы/Должность   

Стаж пребывания в Профсоюзе/ 

профсоюзное поручение 

 

Контактный телефон  

Адрес электронной почты  

Возраст участника  

Стаж работы в образовании  

 

 


