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РОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
рАБоl,ников Атом ноЙ :)нЕргЕтики

и промыlllJIF]нности
(рпрА:)Ir)

прЕзидиум цк проФсоtозА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от t//C J//2

О конкурсе на звание <Лучший молодlежный лидер РПРАЭП>

J\9 ?J -FaL

6. Кон,гроль за выпоJIнением
организационной работы и кадров

данного постановления возложить на Отдел
аппарата РПРАЭП.

В цеJIях выявления иниiiиативных молодежных профсоюзных лидеров,

IIривлечения мололежи к ак,гивной профсоrозrlой деяl,ельности, а также

обеспечения формирования кадрового резерва молодежного профсоюзного

актива Презилиум l{K Профсоrоза ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утверлить положение о VIII конкурсе на звание <Лучший молодежный

лидер РПРАЭП> (приложение на 5 л.),

2. Первичным профсоюзным организациям принять участие в VIII конкурсе

на звание <Лучrrrий мололежный лидер РПРАЭ[Iu (далее - конкурс),

3. РегионыIьt{ым моJIодежным комиссиям совместно с профсоюзными

организациями рпрАэП региона, а также представителю Конuерна

<Росэнергоатом)) в постоянной комиссии отраслевого профсоюза по работе с

молодежью провести отбор и направить представления на участников конкурса

согласно положения.
4. Провест,и финал конкурса с l l llo lЗ октября2022 года.

5. ОтлелУ бухгалтерского учета и контроля аппарата РПРАЭП производить

финансирование затрат на проведение финальноЙ частИ конкурса за счеТ

средств профсоюзного бюджета рпрАэП со статьи <Работа с молодежью)) за

с"ёт прибыли от приносящей доход деятельности, согласно сметы РПРАЭП на

2022 год.

Исrl, Il,д. Соседtrва

ryd;/ В.Л. Кузнецов



Приложение

о VIII конкурсе на звание <Jlучший молодежный лидер РПРдЭП))

положение
о VIII ко}]курсе на звание кJIучшrий молодёжный .ltидер РГIРАЭГI>

l. Обшие поJlожения
Конкурс на зваIlие <JIучrший мо"цолёжtlый Jlидер рпрАэп> (конкурс)

проводи,гся среltи мололых lrрофсоlозtiых активистов чJIенских оргаrtизаций

рIIрАэП в I]озрастс до 35 JIст вкJlючи],еJIьно и IIосвящеll 20-летию основания

гlостоянной комиссии по работе с молодежьtо рпрАэп,

2. Щель конкурса
- выяI]JlеtIие и}lиllиативIIьlх, l,ворчсских и'tаJlаIlТЛИIЗЫХ МОЛОЛёЖtlЫХ

гrрофсоюзных JIилеров' привлечение их к активной профсоюзной деятельности

и соз/lанис усllовиЙ .rtля rrрофсссиоI{аJlьtlоI,о рос,га,

3. Залачи KoIlKypca
- разви1ие l,ворчсскоI,о Ilо,гс}illиаJIа и акl,иt]tlости мо.llодёжt{ого профактива;

- 11ривлеЧение моJIодёЖи в Itрофсоюз и к профсоюзной работе;
- обеспечение формирования кадрового резерва профсоюзного актива;

- распространение положительного имиджа Профсоюза;

- привлечение молодёжи к социально-значимой деятельности.

4. Время проведения
4.1. Конкурс проводится в 2 этапа:

- I этап (до 29 июля 2022 года) - заочныЙ (конкурс предоставленныХ

материалов). Совместная работа региональных молодёжных комиссий,

молодежных комиссий профсоюзных организаций Концерна <росэнергоатом))

и профсоюзных организачий прелприятий по выявлению лучших молодёжных

активистов, отбор на финал, подготовка представлений,

- II этап - финыl (с l t по 13 октября 2022 гола) - открытый финальный этап

(заdанuя в прLLryоженltvl Ns l на 2 л).

5. Порялок отбора кандидатов и присвоения звания

5.1. отбор кандидатов на участие в конкурсе проводится регион€шьными
молодёжными комиссиями, молодежными комиссиями профсоюзных

организаций Коrлцерна <росэнергоатом) совместно с профсоюзными

организациями рпрдэп, с участием молодежных комиссий.

5,2. Каждая региональная мо.гlо/tёжная комиссия имеет право представить на

конкурс 2-х участников. От молодежных комиссий профсоюзных организаций

Концерна <<Росэнергоатом)) на конкурс возможно представление 2-х



участников. Организация, проводящая конкурс, может представить одного

дополнительного участника. Победители предыдущих конкурсов не могут

участвовать в данном конкурсе в качестве кандидата на получение звания

<Лучший молодежный лидер РПРАЭП>.
5.3, Членская организация рпрАэП, участник которой прошёл

регионаJIьный отбор, совместно с региональной молодёжной комиссией

направляют представления на своих участников в организационный комитет

конкурса до 29 июля 2022 года. Такие же представления готовятся на

участников от профсоюзных организаций Коншерна <росэнергоатом)). По

результатам I этапа конкурса по решению организационного комитета конкурса

определяются участники, вышедшие в финал.
5.4. I этап:
В ходе подготовки участники конкурса должны написать и опубликовать (в

корпоративных сми, на страницах Интернет-ресурсов с указанием ссылки)

эссе <Почему я в профсоюзе)), в котором булет отражена личная профсоюзная

позиция участника.
На каждого участника, прошедшего региональный отбор, оформляется

представление, которое должно содержать следующие сведения:

- анкета конкурсанта (прuложеltuе ]W 2 на l л.) за подписьЮ председателЯ

профсоюзноЙ организации И предселатеJlя региональной молодёжной комиссии

(прелставителя Конuерна <росэtlергоатом) в постоянной комиссии отраслевого

профсоюза по работе с молодежью);
- фотография (портрет в электрон[Iом виде для размещения в буклете);

- отчетные матери€lJIы о своеЙ деятельности в профсоюзной организации и

молодежном объединении за последний отчетный год (202l год) в разрезе

действующих направлений программы рпрАэП по работе с молодежью, с

подтверждением предоставленной информации ссылками на информационные

издания, с опубликованными статьями в сми, пресс-релизами, в

корпоративных сайr,ах и социальных сетях организащиЙ, иlили фото отчеты.

/{анное <ГIортфолио)) являетсЯ обязательIJым и является одним из оцениваемых

материалов членами жюри, Портфолио оформляется в формате PowerPoint (в

соответствии с шаблоном, предоставленным организационным комитетом

конкурса);
- текст эссе <[lочему я в профсоюзе) в электро}lном виде (в формате Word)

и информацией, где и когда otto бы"ltо опубликоваl{а (в том числе ссылка на

Интернет-ресурс с размещённым эссе).

все материалы направляются в организационный комитет конкурса на

электронную почту liderRPМEP@yandex.ru.
5.5. Участники предыдуu,(их конкурсов могут участвовать в составе группы

поддержки, в качестве экспертов, членов жюри (по реlltению организационного

комитета) и гостей конкурса.

6. Организация конкурса
6.1. Организационный комитет конкурса формируется из числа членов

постоянной комиссии отраслевого профсоюза lro работе С молодежью, и иЗ

числа представи,гелей профсоюзной организации, проводящей конкурс,



прелселател ь организацион ного комитета - председател ь постоя нной комиссии

отраслевого профсоюза по работе с молодежью, сопредседатель

организационного комитета председателЬ профсоЮзноЙ организации,

проводящей конкурс.

6.2. Жюри конкурса формируется организационным комитетом. Жюри

конкурса проводит экспертизу и оценку конкурсных заданий, принимает

решение о призерах и лауреатах конкурса, проводит награждение.

7. Подведение итогов и награждение

7.1. Жюри конкурса оценивает конкурсные задания в строгом соответствии

с критериями, а также учитывая матери€шы конкурсанта, согласно п 5,4,

при оuенке конкурсанта жюри также учитывает:
- вклад в развитие молодёжной политики на уровне предприятия, города,

региона;
- достижения в реализации Программы рпрАэП по работе с молодёжью;

- активную деятельность и IIостоянную помощь гrрофсоюзному комитету по

вовлечению молодёжи в ряды Профсоюза;

- соблюдение временного регламента выполнения конкурсных заданий.

7.2, Победителя конкурса определяет жюри с учетом набранных баллов, и

результа,гы объявJlяются I,1o окончанию конкурса.

7.3. По результатам II этапа конкурса:

- участник, занявший l место, получает звание <Лучший молодёжный лидер

рпрдэП)), награждается дипломом и денежной премией;

- участники, занявшие 2 И З места, награждаются соответствующими

дипломами и денежными премиями;

- остаJIьНые учасТники наг,ражлаются дипломами за участие и памятными

подарками.

По решеt{ию жюри, при соI,ласовании с орI,анизационным комитетом,

возможно учреждение отдельных номинаций.

7.4. УчаСтникИ конкурса по согласованиЮ с профсОюзноЙ организацией

конкурсанта и руководством ргIрдэП могут быть приглашены для участия в

мероприЯтияХ рIlрдэП (семинарах, заседаниях президиума, отраслевых

комиссиЙ, пllенумов), а также rIре/lставJlять 11рофсоюз }{а молодежных

профсоЮзныХ площадКах, форуМах, т.д., t} тоМ чисJ]е международных,

8. [ополнительшую информацию по условиям и ходу проведения

Конкурса можно получить по телефонам:

- ведущий спеtlиалист о,гдела организационной работы и кадров аппарата

рпрдэп соседова поrlина д.гlександровна, раб.тел.: 8 (499) 975-33- l 5,

e-mai l : sоsеdоча@рrоfЪtоm.ru.



Пралоuсенае М I
к Полонсенuю о VIII конкурсе на званl,ле

кЛучu,tuй молоdе нсный лudер Р П РАЭП ))

I эmап
Конкурс предоставленных материалов (см. п.5.4 положения)

2 эmап (фuнал)

Задание лъ 1 - <<Круглый стол>> - задание импровизация (диалог Лидера с

аудиторИей <ПрофсоюЗ - для молодежи, молодежь - лля Профсоюза))

Задание Лb 2 - <<Экзамен>>

участники отвечают на вопросы, связанные с профсоюзной тематикой

(Труловой кодекс, коллективный договор, отраслевое (трехстороннее)

соглашение, историЯ рпрАэПо Устав рпрАэп), им предлагаются ситуации

правовой направленности, которые необходимо решить,

Задание лъ з (дом. залание) - пПрофсоюзный проекD> (разработка и

защита проекта, решающего актуальную проблему для профсоюзной

организачии) - не более 3 мин.
Участник должен обозначить перед аудиторией соци€Lльно-важную

проблему (тематика проблемы и пути её решения должны быть в рамках

дьятельности Профсоюза) и презентовать один из вариантов её решения.
членам жюри участником предоставляется проект в виде, соответствующем

проектной деятельности, оформленном электронной презентацией. Защита в

формате соответствующем проектной деятельности.

!опускаеmся учас muе zруппы ор?анuзацuонно-mехнuческоzо сопровоэtсdенuя

(не более 2-ух человек).

Задание лЪ 4 (дом. задание) - <Визитная карточка участника: Я! Работа!

Профсоюз!> - не более 5 мин.
участник должен раскрыть тему задания: рассказать о себе, предприятии,

на котором он работает, а также о своей роли в деятельности молодёжной

комиссии и профсоюзной организации. Жанр представления по выбору

участника.
!опускаеmся учасmuе ?руппы поddерuск1l не более 5-mu человек,

Задание NЪ 5 (дом. задание) - <Вступай в Профсоlоз!>> - не более 4 мин,

Выступление профсоюзной агитбригады. Жанр представления по выбору

участника.
!опускаеmся учасmuе zруппьt поddер,жкч не более 5-mu человек,

организаторы оставляют за собой право корректировки конкурсных

заданий, проведения дополнительных конкурсов-импровизаций, Н€

требующих п редварительноЙ подготовки
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АнкЕтА
учас,гника конкурса <<Лучшrий мо.llодёжный Jlидер рпрдэп>

уважаемый участник лJIя JIучшего зtlакомства с Вами, организаторы

просят Вас ответить на ряд вопросов.*
Итак, начнём с офиuиальных BotIpocoB.

@i'юваr.ьсяrulяусTаBl|oЙjlея1.еЛьн()сТl,t.СrезпеpелачиJ.имltицам

Преdсеdаmель ППО

П реdсеdаmель рееuональной МК РП РАЭП
(преdсmавumеля Концерна к Росэнерzоаmол4 ))

в по с mоян н о й к ол4lлс с u1,1 о mра с ле во Z о

//

профсоюза по рабоmе с .цlолоdе,жью) //

II оdпuсь учqсmнuка конкурса //

А теперь немного неформальных вопросов:

Ваtш девиз llo жизttи:

охарактеризуйте, одним словом молодёжную организацию, в которой Вы

состоите:

какими тремя качествами должен, на Ваш взгляд, обладать председатель

профсоюзноЙ организации : _

Ваши пожелания другим участникам конкурса:

Ф"r"""r, "r;; ";йaБ;
Ч r r{ r. ryLg._ц ]: |o;rjqщдgццд
Контактный телефон, e-mail
Образование
Место работы, должность
Общественная работа
С,гаж профсоюзltой
деятельности

Спасuбо, чmо оmвеmшцu но вопросьl.
Уdgчu Вам в преdсmояшцем конкурсе!


