


 
Приложение 

к Постановлению президиума ЦК Профсоюза 
от «21» 04 2020 № 16-38 

о конкурсе «Молодежный авангард РПРАЭП – 2020» 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе «Молодежный авангард РПРАЭП - 2020». 

 
1. Общие положения. 

Конкурс «Молодежный авангард РПРАЭП» проводится среди молодежных 
структур профсоюзных организаций РПРАЭП с целью выявления молодежных 
организаций, деятельность которых внесла большой вклад в развитие работы с 
молодежью в профсоюзной организации и РПРАЭП. 

К конкурсу принимаются проекты (события, акции и т.д.), состоявшиеся за 
прошедший период 2019-2020 года. 

Подведение итогов конкурса состоится в рамках проведения X семинар-
совещания молодежного профсоюзного актива РПРАЭП «Вектор - 2020». 

 
2. Задачи конкурса. 

Основными задачами конкурса являются: 
- популяризация профсоюзного движения среди молодежи; 
- привлечение новых членов в ряды РПРАЭП; 
- распространение положительного имиджа Профсоюза; 
- обеспечение понимания и принятия молодежью идей и ценностей 

профсоюзного движения; 
- обобщение, систематизация и распространение опыта работы с молодежью 

в профсоюзных организациях в целях дальнейшего укрепления авторитета 
РПРАЭП. 

 
3. Номинации конкурса. 

«Акция» - номинация за самое яркое молодежное профсоюзное событие 
2019-2020 года. В данной номинации учитывается не столько массовость 
мероприятия, сколько его общественный резонанс и реальные практические 
результаты для РПРАЭП. 

 
«Новация» - номинация за самое интересное и оригинальное новшество, 

использованное в профсоюзной работе, реализованное молодежной 
организацией. 

 
«Проект года» - номинация за самое эффективное мероприятие, 

разработанное молодежной организацией совместно с профсоюзным комитетом 
для повышения профсоюзного членства, способствовавшее значительному 
росту членов Профсоюза, качественному усилению профсоюзной организации, 
которое не было реализовано ранее. 

 
4. Подача заявки на участие в конкурсе. 



К участию в конкурсе допускаются молодежные комиссии (советы) при 
профсоюзных организациях РПРАЭП. 

В заявке следует указать: 
- наименование молодежной комиссии (совета), выдвигающейся на 

участие в конкурсе (наименование, Ф.И.О руководителя, контакты, процент 
профсоюзного членства среди молодежи до 35 лет включительно); 

- номинация, на которую выдвигается молодежная комиссия (совет); 
- изложение сути заявки, описание проекта (акции, события, мероприятия), 

обоснование его эффективности, уникальности практического опыта (для 
номинации «Новация»), описание реальных практических результатов для 
профсоюзных организаций и РПРАЭП в целом. Организацией, выдвигающейся 
на участие в конкурсе, обязательно прикладываются дополнительные 
материалы (фотографии, документы, ссылки на СМИ, итоги проекта, реальные 
результаты и т.д.). 

- в заявке на участие в номинации «Проект года» описывается 
инновационная форма работы профсоюзной организации и молодежной 
комиссии (совета), способствующая поиску новых ресурсов и возможности 
развития профсоюзного движения, повышению статуса профсоюзной 
организации и РПРАЭП в целом. 

Заявки принимаются до 15 августа в Отдел организационной работы и 
кадров аппарата РПРАЭП по электронной почте sosedova@profatom.ru. 

 
5. Состав и порядок работы жюри. 

Жюри конкурса формируется из числа руководства РПРАЭП и из числа 
членов постоянной комиссии отраслевого профсоюза по работе с молодежью. 
Председатель жюри – председатель постоянной комиссии отраслевого 
профсоюза по работе с молодежью. Жюри конкурса утверждается 
постановлением Президиума ЦК Профсоюза в рабочем порядке. 

Жюри оценивает проекты (события, акции, мероприятия) представленные 
участниками конкурса, исходя из весомости реальных практических 
результатов для РПРАЭП (эффективная мотивация и увеличение числа членов 
Профсоюза, способы (в том числе и новые) выстраивания отношений с членами 
Профсоюза и т.д.). 

Итоги конкурса оформляются протоколом заседания жюри. 
 

6. Подведение итогов конкурса. 
Победители конкурса награждаются дипломами и памятными подарками 

(денежными премиями). 
Лучшие материалы конкурса распространяются среди организаций 

РПРАЭП как положительные практики. 
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