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О проведении конкурса программ  

тематического дня «Вместе с профсоюзами» 

среди организаций отдыха и оздоровления детей и молодежи,  

находящихся на балансе предприятий РТ,  

посвященного 110-летию профсоюзного движения 

России и профсоюзов Татарстана 

 

В рамках проведения праздничных мероприятий, посвященных 110-летию 

профсоюзного движения России и профсоюзов Татарстана, среди организаций 

отдыха и оздоровления детей и молодежи, находящихся на балансе предприятий 

Республики Татарстан, проводится Конкурс программ тематического дня 

«Вместе с профсоюзами» (далее – Конкурс) в целях стимулирования 

руководства данных организаций к популяризации профсоюзного движения и 

привлечения внимания детей и молодежи к деятельности профсоюзов. 

Президиум Федерации профсоюзов Республики Татарстан 

постановляет: 

1. Утвердить положение о проведении Конкурса согласно приложению 1. 

2. Провести Конкурс в период с «1» июня по «17» августа 2015 года. 

3. Утвердить жюри Конкурса согласно приложению 2. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

председателя Федерации профсоюзов Республики Татарстан Т.Ю.Васильеву. 

 

 

Председатель 

Федерации профсоюзов 

Республики Татарстан                    Т.П.Водопьянова 
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Приложение 1 

к постановлению Президиума 

                                       Федерации профсоюзов РТ №51 

от 25 февраля 2015 года 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель Федерации профсоюзов 

Республики Татарстан 

Т.П.Водопьянова 

«25» февраля 2015 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе программ тематического дня «Вместе с профсоюзами» среди 

организаций отдыха и оздоровления детей и молодежи, находящихся на балансе 

предприятий Республики Татарстан  

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения 

конкурса программ тематического дня «Вместе с профсоюзами» среди 

организаций отдыха и оздоровления детей и молодежи, находящихся на балансе 

предприятий Республики Татарстан (далее – Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является Федерация профсоюзов Республики 

Татарстан (далее – ФПРТ).  

1.3. Условия проведения Конкурса размещаются на сайте ФПРТ 

www.proftat.ru. Отраслевые профсоюзные органы доводят условия Конкурса до 

сведения профорганизации и работодателей. 

П. Цели Конкурса 

2.1. Целями Конкурса являются: 

- стимулирование руководства организаций отдыха и оздоровления детей 

и молодежи к популяризации профсоюзного движения;  

- привлечение внимания детей и молодежи к деятельности профсоюзов; 

- формирование положительного имиджа профсоюзов; 

- повышение авторитета человека труда. 

III. Участники конкурса 

3.1.  В Конкурсе принимают участие организации отдыха и оздоровления 

детей и молодежи, находящиеся на балансе предприятий Республики 

Татарстан, в которых действуют первичные профсоюзные организации. 

IV. Порядок проведения Конкурса  

4.1.  Конкурс проводится с «1» июня по «17» августа 2015 года.  

4.2.  К участию в Конкурсе принимаются программы, отвечающие заявленной 

тематике – «Вместе с профсоюзами». 
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4.3. Для участия в Конкурсе в отдел социального развития ФПРТ 

представляется:  

- заявка на участие (приложение №1); 

- программа тематического дня «Вместе с профсоюзами» с подробным 

описанием мероприятий (лекции, КВН, викторина и т.д.); 

- фотоотчет тематического дня «Вместе с профсоюзами» (в электронном 

виде); 

- рисунок «Славим человека труда», занявший первое место; 

- стихотворение «Человек труда – это звучит гордо!», занявшее первое 

место.  

4.4.  Направление рисунка или стихотворения в ФПРТ подтверждает согласие 

автора рисунка или стихотворения или его законного представителя (для лица 

не достигшего 14 лет) о передаче исключительного права ФПРТ на 

использование рисунка или стихотворения в полном объеме любым, не 

противоречащим закону способом. 

4.5.  Заявки  на  участие  в  Конкурсе   и   материалы   Конкурса   

принимаются   с «13» июля по «3» августа 2015 года по адресу: 420012, г. 

Казань, ул. Муштари, д.9, кабинет 304, телефон: (843)236-46-93 и по 

электронной почте: socotdel2@proftat.ru с указанием в теме письма «Вместе с 

профсоюзами». 

4.6.  Конкурсные работы, поступившие после «3» августа 2015 года, к 

участию в Конкурсе не допускаются. 

V. Подведение итогов 
5.1. Жюри Конкурса в течение 14 календарных дней со дня окончания 

приема заявок и материалов Конкурса определяет лучшие программы 

тематического дня «Вместе с профсоюзами» с присуждением трех призовых 

мест. 

5.2. Жюри оценивает программы по балльной системе в соответствии с 

приложением №2. Побеждает программа, набравшая наибольшее количество 

баллов. В случае равенства баллов решающим является голос председателя 

жюри. 

5.3. Принятые решения жюри считаются окончательными и пересмотру не 

подлежат. 

VI. Финансирование конкурса и награждение победителей 
6.1.  Финансирование Конкурса осуществляется из средств ФПРТ. 

6.2.  Руководители организаций отдыха и оздоровления детей и молодежи, 

разработавшие лучшие программы тематического дня «Вместе с 

профсоюзами», награждаются денежными премиями в размере: 

- за первое место – 10 000 рублей; 

- за второе место – 8 000 рублей; 

- за третье место – 5 000 рублей. 
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6.3.  Председатели профсоюзных организаций, принимавшие наиболее 

активное участие в разработке и реализации программ, награждаются 

денежными премиями. 

6.4.  Авторы рисунков и стихотворений награждаются ценными подарками. 

6.5.  Остальные участники Конкурса награждаются благодарностями. 

6.6.  О месте и времени проведения награждения победителей и авторов 

рисунков и стихотворений будет сообщено дополнительно. 

6.7.  Стихотворения будут размещены на сайте ФПРТ после подведения 

итогов конкурса.  

6.8.  Рисунки будут представлены на Дне профсоюзов Республики Татарстан 

25 сентября 2015 года. 
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Приложение №1 

к Положению о конкурсе 

программ тематического дня 

«Вместе с профсоюзами» 

среди организаций отдыха и оздоровления 

детей и молодежи, находящихся на балансе 

предприятий Республики Татарстан 

 

З А Я В К А 

на участие в конкурсе программ тематического дня «Вместе с профсоюзами» 

среди организаций отдыха и оздоровления детей и молодежи, 

находящихся на балансе предприятий РТ 
 

Сведения об организаций отдыха и оздоровления детей и молодежи 

Наименование организации отдыха и оздоровления детей и молодежи: 

____________________________________________________________________ 

Наименование предприятия, на балансе которого находится организация: 

____________________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя организации отдыха и оздоровления детей и молодежи: 

____________________________________________________________________ 

Адрес организации отдыха и оздоровления детей и молодежи: ______________ 

____________________________________________________________________ 

Телефон (рабочий и сотовый): __________________________________________ 

Е-mail: ______________________________________________________________ 

Приложение: 1.   Программа – на ____ л. в 1 экз. 

2. Фотоотчет – ____ фотографий в 1 экз. 

3. Стихотворение – на ____ л. в 1 экз. 

4. Рисунок – на 1 л. в 1 экз. 

Сведения об авторе рисунка 

Ф.И.О.: _____________________________________________________________ 

Район (город): ________________________________________Возраст:  _______ 

Для лица не достигшего 14 лет – Ф.И.О. законного представителя (родителя): 

____________________________________________________________________ 

Контактный телефон: _________________________________________________ 

Название рисунка: ____________________________________________________ 

Сведения об авторе стихотворения 

Ф.И.О.: _____________________________________________________________ 

Район (город): ________________________________________Возраст:  _______ 

Для лица не достигшего 14 лет – Ф.И.О. законного представителя (родителя): 

____________________________________________________________________ 

Контактный телефон: _________________________________________________ 

Название стихотворения: ______________________________________________ 
 

 

Дата Подпись руководителя организации отдыха и оздоровления 
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детей и молодежи, заверенная печатью организации 
Приложение №2 

к Положению о конкурсе 

программ тематического дня 

«Вместе с профсоюзами» 

среди организаций отдыха и оздоровления 

детей и молодежи, находящихся на балансе 

предприятий Республики Татарстан 
 

Показатели, учитываемые при оценке программы  

 

№ Показатели Баллы 

1 Привлечение к мероприятиям программы 

членов профсоюза 

10 баллов 

2 Проведение беседы (в любой доступной 

форме) о роли и значении профсоюза в 

жизни человека труда 

10 баллов 

3 Использование наглядных пособий 

(плакатов, слайдов, видеороликов и т.д.) 

по 3 балла  

за каждое пособие 

4 Наличие в программе ситуационно-ролевых, 

деловых игр и иных развлекательных 

мероприятий (КВН, викторина и т.д.) по 

теме: «Хочу скорее взрослым стать, чтоб 

профсоюзу помогать!»  

по 5 баллов 

 за каждое мероприятие 

5 Проведение конкурса стихотворений 

«Человек труда – это звучит гордо!» 

по 2 балла 

 за один процент участия* 

6 Проведение конкурса детского рисунка 

«Славим человека труда» 

по 2 балла  

за один процент участия* 

7 Наличие фотоотчета тематического дня 

«Вместе с профсоюзами» (в электронном 

виде) 

10 баллов 

8 Красочность и информативность дизайна 

представленной программы  

10 баллов 

9 Наличие видеоролика, презентации 

тематического дня «Вместе с профсоюзами» 

по 5 баллов  

за каждый вид информации 

 

* – под процентом участия понимается отношение количества детей, 

принявших участие в конкурсе, к количеству детей, отдыхающих в лагере в 

данную смену.  
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Приложение 1 

к постановлению Президиума 

Федерации профсоюзов РТ №  

от 25 февраля 2015 года 

 

Жюри Конкурса 
 

1 Водопьянова 

Татьяна Павловна 

- председатель жюри, председатель Федерации 

профсоюзов РТ 

2 Васильева  

Татьяна Юрьевна 

- заместитель председателя жюри, заместитель 

председателя Федерации профсоюзов РТ 

3 Фасхутдинов 

Равиль Карамович 

- председатель Татарского республиканского 

комитета профсоюза трудящихся авиационной 

промышленности 

4 Гарифуллина 

Фарида Галимзяновна 

- председатель Татарского республиканского 

комитета профсоюза работников 

агропромышленного комплекса 

5 Данилов 

Юрий Николаевич 

- председатель Татарского республиканского 

комитета профсоюза работников 

автомобильного транспорта и дорожного 

хозяйства 

6 Калашникова Ольга 

Анатольевна 

- председатель Татарстанского 

республиканского комитета профсоюза 

работников госучреждений и общественного 

обслуживания 

7 Левагина Татьяна 

Петровна 

- председатель Татарстанского 

республиканского комитета профсоюза 

работников химических отраслей 

промышленности 

8 Кокоулина Марина 

Константиновна 

- начальник отдела социального развития 

Федерации профсоюзов РТ 

9 Гайнутдинова  

Аида Айдаровна 

- заместитель начальника отдела социального 

развития Федерации профсоюзов РТ 

10 Пузакова 

Ирина Юрьевна 

- руководитель пресс-центра Федерации 

профсоюзов РТ 

 


