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УТВЕЖДЕНО 

постановлением президиума 

Электропрофсоюза РТ ВЭП 

№9-9 от 25.11.2016  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Ежегодного конкурса  

«Лучшая молодёжная организация отрасли» 

 

1. Общие положения 

 
1.1. Организатором конкурса является Татарстанская республиканская 

организация Всероссийского Электропрофсоюза (далее-Электропрофсоюз РТ ВЭП). 
1.2. Конкурс проводится ежегодно. 
 

2. Цели и задачи конкурса 

 
2.1. Повышение мотивации профсоюзного членства среди молодёжи. 
2.2. Повышение эффективности участия молодых работников в развитии 

профсоюзного движения отрасли. 
 

3. Руководство конкурсом 

 
3.1. Руководство подготовкой и проведением конкурса возлагается на 

Молодежный совет Электропрофсоюза РТ ВЭП. 

 

4. Участники конкурса 

 
4.1. В конкурсе принимают участие все действующие на момент проведения 

конкурса молодёжные организации (комитеты, советы, союзы и т.д.) (далее - 
молодёжные организации) предприятий и организаций отрасли. Заявки на участие в 
конкурсе молодёжными организациями не подаются. 

 

5. Проведение конкурса 

 
5.1. Участники конкурса до 15 января направляют в адрес председателя 

Молодежного совета Электропрофсоюза РТ ВЭП любые материалы, на усмотрение 
молодёжной организации-участника конкурса, положительно характеризующие её 
деятельность в период с января по декабрь предшествующего года (документы, фото-
, видеоматериалы и другое в электронном виде). Материалы на бумажном носителе 
не сдаются. 

5.2. Изучение направленных материалов осуществляется с 15 января по                          
31 января. 
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6. Подведение итогов и награждение 

 
6.1. Итоги подводятся совместным решением комиссии по работе с молодёжью 

республиканского комитета Электропрофсоюза РТ ВЭП и Молодёжным советом 
Электропрофсоюза РТ ВЭП, которые определяют дипломантов конкурса. 
Окончательное утверждение итогов конкурса осуществляется решением президиума 
Электропрофсоюза РТ ВЭП.  

6.2. Подведение итогов конкурса проводится ежегодно до 23 февраля. 
6.3. Молодёжные организации не могут быть дипломантами конкурса 2 года 

подряд. Молодёжные организации, имеющие наилучшие показатели в работе, 
ставшие дипломантами конкурса в предшествующем году, могут быть отмечены 
президиумом Электропрофсоюза РТ ВЭП без награждения.   

6.4. Победители и участники конкурса награждаются: 
 

за 1 место (для предприятий с численностью более 500 членов Профсоюза) - 

Переходящим Кубком, дипломом и денежным призом 10000 рублей; 

за 1 место (для предприятий с численностью до 500 членов Профсоюза) - 

Переходящим Кубком, дипломом и денежным призом 7000 рублей; 

за 2 место (для предприятий с численностью более 500 членов Профсоюза) - 7000 

рублей; 

за 2 место (для предприятий с численностью до 500 членов Профсоюза) - 5000 

рублей; 

за 3 место (для предприятий с численностью более 500 членов Профсоюза) - 5000 

рублей; 

за 3 место (для предприятий с численностью до 500 членов Профсоюза) – 3000 

рублей. 


