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Положение о проведении конкурса 

        для членов Профсоюза 

«Лучшее профбюро ТИУ-2021» 

среди подразделений ВО и СПО 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Конкурс «Лучшее профбюро ТИУ-2021» среди подразделений ВО и 

СПО (далее – Конкурс) является конкурсом среди обучающихся ТИУ. 

1.2.  Учредителем конкурса является ОППО ТИУ. 

1.3.  Цели и задачи конкурса: 

1) выявление их поддержка талантливых обучающихся; 

2) активизация работы обучающихся по защите прав и интересов 

студенчества, мотивации членства в Профсоюзе; 

3) повышение профессионального уровня работы студенческих 

профсоюзных организаций структурных подразделений; 

4) предоставление максимальных возможностей проявления 

способностей конкурсантов в вопросах защиты и отстаивания социально-

экономических, правовых интересов обучающихся; 

5) вовлечение студенческих профсоюзных лидеров в процесс 

организации собственной деятельности, стимулирование к реализации лидерских 

способностей и развитию положительных качеств их личности. 

1.4    Время проведения конкурса: заочный тур – 26 апреля по 12 мая 2021 

года, очный тур 14-16 мая 2021 года. 



2.   Оргкомитет конкурса 

 

2.1 Для подготовки и проведения конкурса его учредителями создается 

Оргкомитет из числа представителей ОППО ТИУ. 

2.2    Оргкомитет: 

1. формирует состав жюри; 

2. определяет порядок работы жюри, процедуру проведения экспертизы 

представленных материалов; 

3. имеет право вносить изменения в программу конкурса, а также 

регулировать количество и порядок проведения конкурсных заданий; 

4. устанавливает количество и содержание номинаций Конкурса; 

5. определяет порядок, форму и дату подведения итогов Конкурса; 

6. определяет квоты на количество участников команд; 

7. организует церемонию награждения победителей; 

8. принимает иные решения в рамках проведения Конкурса. 

 

3. Участники конкурса 

 

3.1. Принять участие в Конкурсе могут студенты 1-5 курса ТИУ, 

магистранты 1-2 курса, члены Профсоюза, представители профсоюзных 

организаций структурного подразделения. 

3.2. Количество участников в одной команде составляет 5 обучающихся, 

включая заместителя председателя профбюро. 

 

4. Порядок проведения конкурса 

 

4.1. Конкурс состоит из двух туров. Первый тур – заочный, второй – 

очный. 

 

 



Заочный тур: 

1) Конкурсная номинация «Профсоюзная деятельность и 

проведение мероприятий»: 

Критерии оценивания 

- Уровень профсоюзного членства – максимум 10 баллов. 

- Вовлечение обучающихся по договорной форме обучения – максимум 5 

баллов. 

- Присутствие на заседаниях профкома, присутствие на конференциях – 

максимум 5 баллов. 

- Проведение заседаний профбюро подразделений (ведение протоколов, 

качество рассматриваемых вопросов) – максимум 5 баллов. 

- Участие в мероприятиях, конкурсах профсоюзной направленности 

областного уровня за каждое) – максимум 3 балла. 

- Второе и третье место в мероприятиях, конкурсах профсоюзной 

направленности областного уровня (за каждое) – максимум 5 баллов. 

- Победа в мероприятиях, конкурсах профсоюзной направленности 

областного уровня (за каждое) – максимум 10 баллов. 

- Участие в мероприятиях, конкурсах профсоюзной направленности 

университетского уровня (за каждое) – максимум 1 балл. 

- Второе и третье место в мероприятиях, конкурсах профсоюзной 

направленности университетского уровня (за каждое) – максимум 2 баллов. 

- Победа в мероприятиях, конкурсах профсоюзной направленности 

университетского уровня (за каждое) – максимум 3 баллов. 

- Проведение мероприятия (численность участников, уникальность 

мероприятия) на уровне подразделения – максимум 3 балла за каждое. 

- Проведение мероприятия (численность участников, уникальность 

мероприятия) на уровне университета – максимум 7 баллов за каждое. 

- Проведение мероприятия (численность участников, уникальность 

мероприятия) на уровне региона – максимум 15 баллов за каждое. 

 



2) Конкурсная номинация «Информационная работа» 

Критерии оценивания: 

- Наличие стенда – максимум 10 баллов. 

- Оформление стенда – максимум 5 баллов. 

- Наличие информации о составе профбюро – максимум 3 балла 

- Наличие контактной информации Председателя и заместителя профбюро 

– максимум 1балл 

- Наличие информации о проходящих в подразделении и университете 

мероприятий – максимум 3 балла 

- Креативность – максимум 3 балла 

- Актуальность информации – максимум 3 балла 

- Наличие сообщества профсоюзной организации структурного 

подразделения в социальной сети ВКонтакте – 5 баллов 

- Оформление и дизайн сообщества в социальной сети ВКонтакте – 

максимум 10 баллов 

- Численность участников сообщества в социальной сети ВКонтакте – 

максимум 5 баллов. 

- Регулярность публикаций в сообществе в социальной сети ВКонтакте – 

максимум 7 баллов. 

- Актуальность информации в сообществе в социальной сети ВКонтакте – 

максимум 7 баллов. 

 

3) Конкурсная номинация «Изложение»  

Количество участников от команды – 2.  

Оргкомитет собирает участников в назначенный день и выдает задания для 

выполнения. Участники команды выполняют конкурсное задание в паре, затем 

экспертная комиссия проверяет правильность выполнения задания, подсчитывает 

баллы и формирует рейтинг. 

 

 



4) Конкурсная номинация «Профтест» 

Профтест представляет собой набор тестовых заданий и заданий со 

свободным ответом. Тестовое задание оценивается в 1 балл, задания со 

свободным ответом в 2 балла. Каждый из членов команды выполняет конкурсное 

задание индивидуально, затем экспертная комиссия после проверки заданий 

складывает баллы, набранные каждым участником команды в общую сумму и 

выстраивает рейтинг.  

Количество участников от команды – 3 человек. 

 

5) Конкурсная номинация «Решение проблемы профбюро» 

Данная конкурсная номинация направлена на работу с членами 

Профсоюза, выявление и решение проблем структурном подразделении или 

общежитиях, а также на улучшение качества жизни членов Профсоюза.  

Формой сдачи номинации является отчет. Отчет – представление 

информации по решению проблем, описание успешного опыта работы и 

полученных результатов деятельности. 

Критерии оценивания:  

- информационный охват в социальных сетях; 

- включение в решение проблемы всей команды; 

 - актуальность проблемы; 

- взаимодействие с администрацией и иными организациями; 

- оценка результатов проведенной работы. 

 

Очный тур: 

1) Конкурсная номинация «Творческий отчет». 

Данное задание участники получают во время первой встречи с 

Оргкомитетом. Оно должно быть выполнено и предоставлено в первый день 

очного этапа конкурса в месте проведения. 

 

 



2) Конкурсная номинация «Автопортрет профбюро». 

Задача конкурса дать характеристику своему профсоюзному бюро, 

заострить внимание членов жюри на положительном опыте работы, достижениях 

в мотивационной работе, структуре социального партнерства (взаимодействия с 

администрацией подразделения) и др. Приветствуется иллюстрация 

положительного опыта работы, нетрадиционных форм и методов работы.  

Регламент конкурса: выступающему конкурсанту на представление 

организации отводится не более 5 минут, на ответы на вопросы членов жюри 5 

минут. 

Критерии оценки конкурса представлены в приложении 1. 

3) Конкурсная номинация «ОДИ» 

В рамках этого мероприятия командам, представляющих профсоюзные 

организации своих подразделений предстоит продемонстрировать свои знания в 

различных сферах деятельности.  

Формат и систему оценивания определяет Оргкомитет. 

 

4) Конкурсная номинация «Внешний вид и культура поведения» 

В данной номинации оценивается внешний вид и поведение команд, 

представляющих профсоюзные организации своих подразделений. 

Критерии оценивания: 

- Общий стиль команды. 

- Соответствие стиля тематике, установленной Оргкомитетом. 

- Поддержка участников конкурса «Лучшее профбюро ТИУ» и 

«Студенческий лидер ТИУ». 

- Посещение образовательных модулей в рамках конкурса «Студенческий 

лидер ТИУ». 

- Соблюдение норм поведения. 

- Выполнение заданий в рамках проведения конкурса. 

- Просмотр первых двух сезонов сериала тематики конкурса. 

 



5) Конкурсная номинация «Квиз»  

Номинация направлена на выявление у конкурсантов знаний в области 

законодательства РФ и локальной нормативно-правовой базы в сфере 

осуществления конкурсантом его профессиональной деятельности, общих знаний 

и эрудиции. Оценивается умение применения профессиональных знаний в 

стрессовой ситуации. 

Форма проведения: конкурс проводится в форме игры, состоящей из 

одного (или нескольких) раундов. Каждой команде необходимо ответить на 

определенное количество вопросов. Все команды отвечают на поставленный 

вопрос одновременно с помощью использования специализированного 

программного обеспечения или на бумажном носителе. За каждый правильный 

ответ начисляются очки, согласно стоимости вопроса. 

За неправильные ответы очки не начисляются. Игра состоит из нескольких 

тем с определенным количеством вопросов в каждой. Вопросы имеют разную 

стоимость в баллах в зависимости от сложности. 

Регламент: время на обдумывание ответа – не менее 20 секунд, не более 1 

минуты в зависимости от тематики. 

Тематика и содержание, а также порядок проведения (возможно 

проведение в несколько туров в зависимости от количества конкурсантов) 

данного конкурсного задания определяется Оргкомитетом и жюри конкурса 

самостоятельно непосредственно перед началом конкурса. 

Работа жюри и порядок оценки: победителем конкурса считается команда, 

набравшая наибольшее количество очков. 

 

6) Конкурсная номинация «Сюрприз»  

Данная конкурсная номинация направлена на проверку уровня 

сплоченности команды, умения нестандартно мыслить и быстро ориентироваться 

в стрессовых ситуациях. 

Регламент: тематика, содержание, а также порядок проведения и 

оценивания данного конкурсного задания определяется Оргкомитетом конкурса 



самостоятельно. Задание командам выдается непосредственно перед началом 

конкурса. 

 

7) Конкурсная номинация «Квест» 

Данная конкурсная номинация направлена на развитие и проверку волевых 

качеств конкурсантов, сплочение коллектива и укрепления чувства 

взаимовыручки.  

Регламент: тематика, содержание, а также порядок проведения и 

оценивания данной конкурсной номинации определяется Оргкомитетом и жюри 

самостоятельно. Задание командам выдается непосредственно перед началом 

номинации. 

8) Конкурсная номинация «Сильное звено» 

Целью конкурсной номинации является выявление у участников умения 

быстро ориентироваться в экстремальной обстановке, знаний законодательства и 

нормативно-правовых актов в сфере образования, а также тематики всего 

конкурса. 

Форма проведения: номинация проводится в форме игры, участие 

принимает вся команда. Конкурсантам по очереди зачитываются вопросы в 

течение нескольких минут. За каждый правильный ответ планка набранных 

очков поднимается вверх. При неправильном ответе все набранные очки сгорают. 

Перед тем, как ведущий задаст вопрос очередному участнику, он может удержать 

набранную командой сумму очков, сказав слово "взнос". Задача участников – 

создать как можно более длинную цепочку правильных ответов и удержать 

максимально возможную сумму. 

Регламент: тематика и содержание, время на ответы, а также порядок 

проведения конкурсного задания определяется Оргкомитетом и жюри конкурса 

самостоятельно непосредственно перед началом конкурса.  



Порядок оценки: победителем конкурса считается команда, набравшая 

наибольшее количество очков, и провозглашается «самым сильным звеном». 

9) Конкурсная номинация «Приёмная кампания» 

Данная конкурсная номинация направлена на подготовку к работе с 

первокурсниками и агитации к вступлению в Профсоюз. Формой сдачи является 

отчёт. Отчет – представление информации по агитационной кампании, план 

приёма 1 сентября, проведение культурно-массовых мероприятий, 

информационной работе и работе с администрацией подразделения. В каждом 

направлении указываются сроки реализации и показатели эффективности. План 

прописывается на период с 1 июня по 1 декабря 2021 года. 

 

5. Оценка конкурсных заданий 

5.1. Для определения победителя конкурса используется рейтинговая 

система оценки.  

5.2. В ходе каждого конкурса профбюро института/факультета получает 

определенное количество очков, на основании которого строится рейтинг.  

5.3. Судейская коллегия вправе внести изменения в содержательную 

часть конкурсных испытаний.  

5.4. Конкурсы, в которых для определения результатов требуется работа 

жюри, оцениваются по следующей системе:  

− количество критериев в одном конкурсе определяется в результате его 

специфики (субъективная и объективная составляющая);  

− по итогам конкурса члены жюри выставляют рейтинг для каждого 

профбюро структурного подразделения;  

− профбюро, нарушившее положение Конкурса, может быть 

дисквалифицирована по усмотрению Оргкомитета Конкурса. 

 

 

 



6. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

По результатам проведения конкурса определяются победители и призеры 

конкурса во всех номинациях. 

Победители и призеры конкурса награждаются дипломами и ценными 

подарками. 

В случае, если участники, по результатам всех конкурсных номинаций, 

зарабатывают одинаковый рейтинг, приоритет отдается конкурсанту с 

наибольшим количеством первых рейтингов. 

Участники конкурса, занявшие первое место рекомендуются Оргкомитетом 

для участия в региональном конкурсе. 

 

7. Порядок обжалования итогов конкурса. 

В случае несогласия с результатами конкурса участники имеют право 

подать апелляцию в течение 10 дней со дня проведения конкурса. Апелляция 

подается в письменной форме с указанием основных разногласий по адресу ул. 

Володарского 38 каб.154.  Оргкомитет обязуется дать ответ на апелляцию в 

течение 14 дней. Рейтинг команды может быть пересмотрен как в 

положительную, так и в отрицательную сторону. 

 

 

 

  



Приложение 1. 

 

Критерии оценки очных этапов конкурса 

 «Лучшее профбюро ТИУ – 2021» 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Максимальная 

оценка, до 

- информационная насыщенность 5 

- актуальность и социальная значимость материала 5 

- оригинальность подачи материала 5 

- ораторские способности, харизматические качества 

конкурсанта 
5 

- использование современных технических средств 

(фотографии, рисунки, карикатуры, коллаж, презентации и 

т.д.) 

5 

 

 

Баллы, полученные конкурсантами, переводятся в рейтинговую систему. 

Конкурсанту, получившему наибольшее количество баллов, присваивается 

первый рейтинг. Конкурсант, набравший наименьшее количество баллов, 

получает последний рейтинг. Остальные конкурсанты получает рейтинг 

соответственно набранному количеству баллов. 

При подведении итогов, в случае если конкурсанты получают одинаковый 

рейтинг, приоритет отдается конкурсанту, получившему наибольшее количество 

первых рейтингов. 

 

 

 


