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1. Общие положения 

 

1.1. Марафон «Молодой профсоюзный лидер» проходит на  региональном и 

межрегиональном уровнях.  

1.2 .Учредителями  и организаторами Марафона «Молодой профсоюзный лидер» (далее - 

Марафон) являются: 

- на   межрегиональном уровне —  Территориальная организация профсоюза ПАО 

«Ростелеком» Северо-Запад» (далее – ТОП ПАО «Ростелеком» «С-З»). 

- на региональном уровне – Комиссия по культурно-массовой и спортивной работе ТОП 

ПАО «Ростелеком» «С-З»; Первичные профсоюзные организации филиалов ПАО 

«Ростелеком» «Северо-Запад». 

1.3. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения Марафона, 

основные требования к участникам, процедуру определения и награждения победителей. 

 

2. Цели и задачи Марафона 

 

2.1. Цели Марафона: 

 Выявление и поддержка заинтересованной и талантливой молодежи, способной в 

дальнейшем, заниматься реализацией молодежных проектов на качественно 

новом уровне; 

 Выявление и обобщение передового опыта, развитие инновационных форм 

работы первичных профсоюзных организаций; 

 Активизация деятельности Молодежных советов ППО и ТОП ПАО «Ростелеком» 

«С-З». 

2.2. Задачи Марафона: 

 выявление творчески работающих лидеров и формирование резерва молодых 

профсоюзных кадров первичных профсоюзных организаций; 

 предоставление максимальных возможностей для проявления способностей 

конкурсантов в вопросах защиты и отстаивания социально-экономических, 

правовых интересов членов профсоюза; 

 поиск новых идей, форм и методов профсоюзной работы; 

 пропаганда профсоюзного движения и вовлечение молодежи в ряды профсоюза; 
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 укрепление, развитие и координация деятельности Молодежных советов  на 

региональном  и макрорегиональном уровнях. 

 

3.  Структура Марафона  

 

3.1.Марафон проводится в три этапа: 

 Дистанционный этап: с 1 ноября по 12  ноября 2018 г – проводится 

организаторами Марафона. Прохождение Дистанционного этапа для 

участников Марафона обязательно. 

 Региональный полуфинал: с 12 ноября по 20  ноября 2018 г. – организуется 

силами Первичных профсоюзных организаций филиалов. Региональный этап 

конкурса проводится в соответствии с Положением о региональном этапе 

Марафона «Молодой профсоюзный лидер» (Приложение № 2).  

 Финальный этап: декабрь 2018 г. – проводится организаторами Марафона. 

3.2.В рамках финальных мероприятий Марафона состоится Конкурс проектов. 

 

4. Конкурсные задания 

 

4.1. Конкурсные задания  

Дистанционный этап:  

4.1.1. Эссе на тему «Мое видение контента раздела «Молодежный совет» на сайте 

http://profsz.ru». 

Эссе должно быть написано в свободной форме. Объем не менее 3000 знаков с 

пробелами. Допускается использование дополнительного иллюстративного материала  

(схемы, диаграммы, рисунки, таблицы, фотографии и др.). 

Критерии оценки:  

• Аргументация, убедительность  

• Язык (грамотная речь, точность формулировок)  

• Структура, логика, системный взгляд  

• Оригинальность (интересный подход, необычный взгляд)   

• Широта мышления, кругозор. 

4.1.2. Профсоюзный тест-онлайн  

Цель: выявить у конкурсанта знания вопросов профсоюзного движения, молодёжной 

политики, уставных документов Профсоюза, трудового законодательства.  
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Задача конкурсанта:  правильно ответить на 20 вопросов по предложенной тематике. 

Время на выполнение задания отводится до 20 минут. 

Работа оценивается по 10-ти бальной системе оценки (за каждый правильный ответ 

начисляется 0,5 балла). 

 

Региональный полуфинал 

4.2.1. Разработка паспорта задачи оптимизации профсоюзной работы.   

Приложение 3. Паспорт задачи оптимизации 

Финальный этап 

4.3.1 Презентация лучших профсоюзных ПСР-проектов победителей регионального 

этапа. Выбор победителя конкурса. 

4.3.2. ПСР-проекты оцениваются по следующим критериям:  

 соответствие теме конкурса 

 актуальность и инновационность 

 эффективность внедрения 

 простота внедрения 

 тиражируемость  

 

5. Оргкомитет Марафона 

 

4.1. Подготовку и проведение Марафона осуществляет оргкомитет, утвержденный 

решением Президиума ТОП (Приложение №1). 

4.2. Для подготовки и проведения этапов Марафона создаются соответствующие 

оргкомитеты на местах.  

Сопредседателями оргкомитетов являются: 

  региональный этап – Председатели ППО филиалов. 

4.3. Оргкомитет Марафона возглавляет Председатель ТОП ПАО «Ростелеком» 

«Северо-Запад». 

4.4. Оргкомитет: 

  определяет порядок, форму, дату проведения финального этапа Марафона, 

содержание конкурсных заданий, регламент проведения финала; 

  утверждает состав жюри на региональном и финальном этапах Марафона; 

  организует финальные конкурсные мероприятия, торжественную церемонию 

награждения победителей; 
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  объявляет отдельные номинации Марафона, принимает соответствующие 

положения, проводит экспертизу представленных материалов и утверждает 

окончательный список участников в финальном этапе; 

  принимает участие в подготовке отдельных конкурсных заданий; 

  рассматривает и принимает решения по вопросам, возникающим в процессе 

проведения Марафона и неурегулированным настоящим Положением. 

 

6. Участники Марафона 

 

5.1. В Марафоне участвуют  члены профсоюза ТОП ПАО «Ростелеком» «С-З». 

    Дистанционный этап;  

 Региональный этап: 

 - члены профсоюза первичных профсоюзных организаций филиалов ПАО 

«Ростелеком» «С-З». 

 Финальный этап: 

 - победители региональных этапов Марафона, занявшие 1 место. Список 

формируется Оргкомитетом на основании протоколов жюри региональных этапов.  

Не допускается участие в финальном этапе конкурсантов более одного кандидата из 

одного регионального филиала. 

5.2. Возраст участника Марафона – ограничений нет. 

5.3. В качестве участников Марафона не могут выступать: 

 члены президиума ТОП ПАО «Ростелеком» «С-З». 

5.4. Для организации финального этапа Марафона «Молодой профсоюзный  лидер» не 

позднее 22 ноября текущего года в оргкомитет ТОП ПАО «Ростелеком» «С-З» на 

каждого участника финального этапа (победители региональных этапов Конкурса, 

занявшие 1 место) региональными оргкомитетами представляется копия протокола 

жюри о признании участника победителем регионального этапа Марафона. 

5.5. Конкурсантам, прошедшим в финал Марафона, оргкомитетом Марафона ТОП не 

позднее 26 ноября текущего года направляется уведомление о сроках и месте 

проведения финала, другая информация, необходимая для участия в финале. 

 

7. Информационное обеспечение Марафона 
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6.1.Информация о Марафоне, организационные документы (Положение о Марафоне, 

состав оргкомитета, состав жюри), данные о сроках и местах проведения этапов 

Марафона  и результаты Марафона освещаются в корпоративных СМИ и размещаются 

на сайте Территориальной организации профсоюза ПАО «Ростелеком» «Северо-

Запад»: www.profsz.ru.  

6.2. Ярлык сайта ТОП ПАО «Ростелеком» «С-З»: находится на рабочем столе всех 

сотрудников, у кого есть компьютер. 

 

8. Подведение итогов и награждение победителей 

 

7.1. По результатам проведения финального этапа Марафона определяются победитель 

и призеры Марафона. Жюри финального этапа Марафона подписывает итоговый 

протокол с результатами Марафона. 

7.2. Победитель и призеры Марафона награждаются Почетными дипломами и ценными 

памятными подарками. 

7.3. Оргкомитет Марафона принимает решение о вручении специальных призов 

участникам финального этапа Марафона.  

7.4. Творческие проекты, а также приложенные к ним материалы, представленные на 

финальный этап Марафона, не возвращаются. Оргкомитет оставляет за собой право при 

необходимости использовать конкурсные материалы по своему усмотрению, в том 

числе публиковать их. 

http://www.profsz.ru/
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Приложение № 1 

                       к Положению о Марафоне 

«Молодой профсоюзный лидер» 

 

Оргкомитет 

Марафона «Молодой профсоюзный лидер» 

 

Председатель: 

   

Шуйская Татьяна Александровна – Председатель  Территориальной организации 

профсоюза ПАО «Ростелеком» «Северо-

Запад» 

 

Заместитель Председателя 

Пехуров Олег Геннадьевич - 

 

Председатель Первичной профсоюзной 

организации Карельского филиала, 

председатель Комиссии ТОП ПАО 

«Ростелеком» «С-З» по культурно-массовой и 

спортивной работе 

Члены оргкомитета 

 

Владимирова Ирина Викторовна – Председатель Первичной профсоюзной 

организации Макрорегионального филиала, 

член Комиссии ТОП ПАО «Ростелеком» «С-З» 

по культурно-массовой и спортивной работе 

Кузнецова Валентина Романовна – Председатель Первичной профсоюзной 

организации Коми филиала, член Комиссии по 

ТОП ПАО «Ростелеком» «С-З» культурно-

массовой и спортивной работе 

 

Шарашова Ольга Владимировна 

– Ведущий специалист Группы организации 

продаж, член Молодежного совета 

Карельского филиала 

Соловей Ольга Васильевна - Директор офиса трансформации МРФ Северо-

Запад ПАО Ростелеком 
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                Приложение № 2  

к Положению о Марафоне  

     «Молодой профсоюзный лидер» 

 

Положение 

о региональном этапе Марафона 

«Молодой профсоюзный лидер» 

 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Региональный этап является вторым этапом Марафона «Молодой профсоюзный 

лидер». 

1.2. Конкурс организуется силами региональных оргкомитетов Первичных 

профсоюзных организаций филиалов. 

1.3. Сроки проведения Конкурса – с 12 ноября по 20  ноября 2018 г. 

 

 

1. Оргкомитет регионального этапа Марафона 

 

2.1. Для подготовки и проведения регионального этапа Марафона формируется 

Оргкомитет регионального этапа. 

2.2. Состав Оргкомитета формируется Профсоюзным комитетом филиала. Оргкомитет 

регионального полуфинала возглавляет Председатель ППО филиала. 

2.3. Оргкомитет: 

- направляет членам профсоюза ППО филиалов настоящее Положение; 

- принимает от членов профсоюза материалы на участие в региональном этапе 

Марафона; 

- утверждает план подготовки регионального этапа Марафона; 

- определяет формат,  сроки и место проведения регионального этапа Марафона; 

- вырабатывает критерии оценки конкурсантов регионального этапа Марафона и 

порядок подведения итогов регионального этапа Марафона; 

- организует проведение конкурсных мероприятий; 
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- формирует заявку на участие победителей регионального этапа в финальном 

этапе Марафона. 

 

 

3.  Порядок выдвижения кандидатов 

 

3.1. Выдвижение кандидатов для участия в финальном этапе Марафона осуществляет 

ППО филиалов совместно с их оргкомитетами Конкурса. 

3.2. Количество участников финального этапа не более 1 участника из ППО филиала. 

3.3. Для участия в финальном этапе Марафона в Оргкомитет представляются 

следующие материалы: 

3.3.1. Лучший профсоюзный ПСР-проект регионального этапа Марафона. 

3.3.2. К творческому проекту могут прилагаться видеоматериалы, публикации, 

методические разработки. 

 

  4.Конкурсные задания регионального этапа Марафона 

 

4.1. Разработка паспорта задачи оптимизации профсоюзной работы.   

Приложение 3. Паспорт задачи оптимизации.  

Разработка задачи с 12.11 — 20.11.2018г. 

Готовый паспорт задачи предоставляется в оргкомитет ППО филиалов не позднее 

20.11.2018г.  

 

5. Подведение итогов регионального этапа Марафона. 

Награждение победителей 

 

5.1.По результатам проведения регионального этапа Марафона определяются 

победители и призеры регионального этапа Марафона во всех номинациях. 

5.2. Итоги полуфинала подводятся  20.11. — 22.11.2018 

5.3. Победители и призеры регионального этапа Марафона награждаются дипломами и 

ценными подарками из средств ППО филиалов. 

5.4. Победитель полуфинала представляет Презентацию своего ПСР-проекта на  

финальном этапе Марафона «Молодой профсоюзный лидер». 
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                                                                                 Приложение № 3  

 
 

Паспорт Задачи оптимизации 

 

Название Задачи оптимизации: 

 

Филиал:  

Председатель ППО филиала:     

Руководитель (автор) Задачи:  

Рабочая группа (исполнитель):  

Описание Проблемы:  

 

 

Цель оптимизации:   

 

Решение к реализации:  

  

Предполагаемые качественные улучшения: 

 

 
 


