
УТВЕРЖДАЮ 

Председатель областной 

Федерации профсоюзов  

_________В.М.Калясин 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном конкурсе «Леди-профи» 
 

Конкурс проводится Вологодской областной Федерацией профсоюзов 

совместно с отраслевыми областными организациями профсоюзов, в 

соответствии с гендерным аспектом кадровой политики ФНПР и в рамках 

мероприятий, приуроченных к Международному женскому дню. 

 

1. Цели конкурса: 

 мотивации профсоюзного членства; 

 повышения значимости общественной деятельности; 

 формирование положительного имиджа профсоюзного лидера; 

 поощрения творчески работающих председателей профсоюзных 

организаций с применением инновационных форм работы в профсоюзе; 

 выявление и поддержка женщин - профсоюзных лидеров, внесших 

наибольший вклад в развитие профсоюзного движения в отрасли, в городе, 

районе, области; 

 развитие инициативы среди женщин - членов профсоюза для работы  в 

руководящих органах профсоюзных организаций; 

 формирование банка данных о женщинах, способных занимать 

руководящие должности в профсоюзных организациях; 

 обобщение и распространение опыта работы; 

 

2. Сроки  и место  проведения: 

Конкурс проводится 1 марта 2019 года в 14.00 в большом зале ВОФП, по 

адресу: г.Вологда, ул.Лермонтова,19. 

 

3. Участники конкурса: 

К участию в конкурсе допускаются женщины - председатели районных, 

городских, первичных и цеховых профсоюзных организаций, профгрупп, 

членов президиумов, направляемых областной отраслевой организацией или от 

ППО, выходящей по профобслуживанию на ВОФП (по одной участнице). 

 

4. Руководство проведением конкурса: 

Общее руководство (сбор заявок, финансовое обеспечение по проведению 

конкурса, награждение победителей) осуществляет организационный комитет, 

формируемый ВОФП. 

Оргкомитет формирует состав жюри конкурса из специалистов аппарата 

ВОФП (5 человек). 

 



5. Организация и проведение конкурса: 

Решение о выдвижение участницы на областной конкурс, заявка (согласно 

приложению), направляются в отдел социально-трудовых отношений ВОФП в 

срок до 20 февраля 2019 года. 

 

Конкурс включает в себя четыре конкурсных задания. 

 

Первое конкурсное задание - визитка «Давайте познакомимся» 

(презентация организации, предприятия и своей профсоюзной деятельности на 

нем). Приветствуется наличие символики и рекламы профсоюза, а также 

участие группы поддержки, но не более 5 человек. 

Участие самой конкурсантки обязательно. 

Время: строго  не более 3 минуты. 

 

Второе конкурсное задание - «Творческое» (домашнее задание, в 

котором конкурсантка постарается показать свои особенные способности, 

раскрыть свой творческий потенциал.) Приветствуется участие группы 

поддержки, но не более 5 человек. 

Время: строго не более 2 минуты. 

 

Третье конкурсное задание - «Профессиональное» (ответы на 

юридические вопросы, касающиеся трудовых отношений (по три вопроса). 

Время на весь конкурс 4 минуты. 

 

Четвертое конкурсное задание - «Профсоюз для женщин - женщины 

для профсоюза» (презентация проектов, направленных на улучшение работы с 

женщинами, с семьей, с детьми в своих профсоюзных организациях 

предприятий, (или в городе, в районе, области). 

Время: строго не более 3 минут. 

 

Критерии оценки конкурсных заданий являются: 

 профессионализм; 

 раскрытие темы конкурса; 

 уверенность в себе, владение словом; 

 коммуникативные навыки (умение мотивировать, вдохновлять, 

убеждать); 

 артистизм; 

 применением инновационных форм работы. 

 

Первое, второе и четвертое конкурсные задания оцениваются по 5 

бальной системе от каждого члена жюри, суммируется  и выводится общий бал. 

Третье задание оценивается следующим образом: одна ошибка в ответах – 

снижает на один балл по 5- ти бальной оценке, две ошибки – на 2 балла, три 

ошибки – на 3 балла соответственно. Таким образом, задание оценивается 

только либо 5-ю баллами, либо 4, либо три балла и не суммируется по числу 

членов жюри. Оценку озвучивает председатель жюри. 



Перерасход времени при выполнении конкурсного задания снижает на 

1 балл итоговую оценку конкурсантки!!! 
 

Группы поддержки в зале своей активностью по решению жюри, могут 

принести конкурсантке один дополнительный балл.  

 

6. Определение победительницы конкурса: 

Победительницей конкурса считается конкурсантка, набравшая 

наибольшее количество баллов за все конкурсные задания. 

 

7. Награждение: 

Победительница конкурса награждается Почетным дипломом и ценным 

подарком от ВОФП. 

Остальные участницы награждаются ценными подарками от областных 

отраслевых организаций профсоюза по принадлежности конкурсантки и 

дипломами от ВОФП за участие по номинациям.



ЗАЯВКА 

на участие в областном конкурсе «Леди-профи 2019» 
 

 

1. Название предприятия (организации),  

 

 

 

2. Ф.И.О. участницы  

 
 

3. Должность в профсоюзе  

 
 

4. Серия и номер паспорта  
 

5. ИНН  
 

6. Страховое свидетельство  
 

7. Дата рождения  
 

8. Домашний адрес  

 

 

9. Контактный телефон  

 

В соответствии с Федеральным законом № 152–ФЗ от 27.07.2006 даю 

согласие на обработку персональных данных (фамилия, имя, отчество, место 

работы, должность, серия и номер паспорта, ИНН, страховое свидетельство, 

дата рождения, домашний адрес, контактный телефон) 
 

     
(Подпись)  (Расшифровка подписи)  (Дата) 

 

Сведения, представленные в настоящей заявке подтверждаю: 
 

Председатель отраслевой областной  

организации профсоюза  

(первичной профсоюзной организации  

либо председатель Координационного 

совета района                 ______________     ________________ 
                                                                        (печать, подпись)      (расшифровка подписи) 


