
 

 

                       

                           

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ 

РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

27 мая 2020 г. 

 

 

г. Москва 

 

            №1-22 

 

 

 

О создании Всероссийского Движения  

«Профсоюз-территория здоровья» 

 

 

Заслушав и обсудив информацию о создании Всероссийского Движения 

Профсоюза с рабочим названием «Профсоюз-территория здоровья» (далее- 

Всероссийское Движение), направленного на формирование культуры управления 

своим здоровьем, Исполнительный комитет Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Создать рабочую группу ЦС Профсоюза по разработке проекта концепции 

Всероссийского Движения;  

2. В целях изучения и обобщения действующих практик работы организаций 

Профсоюза по реализации оздоровительных и физкультурно-спортивных 

инициатив и программ, провести Всероссийский конкурс «Здоровые решения» 

(далее – Конкурс). 

3. Утвердить Положение о Конкурсе и состав Конкурсной комиссии 

(Приложение 1); 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Председателя Профсоюза Дудина В.Н. 

 

 

 

Председатель Профсоюза                                      Г.И. Меркулова 
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Приложение 1 

к постановлению  

Исполкома Профсоюза 

от 27 мая 2020 г.  

№ 1-22 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ 

«ЗДОРОВЫЕ РЕШЕНИЯ» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует статус, порядок, условия 

проведения Всероссийского конкурса лучших практик по пропаганде и 

формированию здорового образа жизни «Здоровые решения» (далее- Положение, 

Конкурс). 

 

1.2. Учредителем и организатором Конкурса выступает Общероссийский    

Профсоюз образования (далее - Организатор, Профсоюз). 

 

1.3. Конкурс направлен на выявление действующих практик работы 

организаций Профсоюза по реализации здоровьесберегающих, физкультурно-

оздоровительных и спортивных инициатив, и программ для работников системы 

образования, и обучающихся профессионального и высшего образования, 

пропаганде здорового образа жизни и массового спорта в образовательной среде; 

обобщение лучших образцов и опыта работы, их поддержка и поощрение в целях 

дальнейшего содействия их массовому распространению. 

 

1.4. Для организационно-методического и информационного обеспечения 

проведения Конкурса создаётся конкурсная комиссия (Приложение 1), 

утверждаемая Исполкомом Профсоюза. 

  

1.5. Вся информация о Конкурсе, включая настоящее Положение, 

размещается на странице Конкурса https://prof.as/profzozh.php и сайте Профсоюза 

https://www.eseur.ru/. 

 

 

2.  Участники, условия и порядок проведения   Конкурса 

 2.1. К участию в конкурсе приглашаются региональные (межрегиональные), 

местные и первичные организации Профсоюза, а также отдельные авторы и/или 

авторские коллективы (далее - участники), реализующие инициативы, проекты, 

программы и направления работы (далее – Проекты), соответствующие 

Положению о Конкурсе (пункт 1.3. Положения). 

https://prof.as/profzozh.php
https://www.eseur.ru/
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2.2. Конкурс проводится в заочном режиме по четырём группам: 

 проект региональной (межрегиональной) организации; 

 проект местной организации; 

 проект первичной организации; 

 авторский проект. 

 

2.3. Участники конкурса в срок с 15 июня по 15 сентября 2020 года 

регистрируются на странице Конкурса https://prof.as/profzozh.php                                    

и размещают конкурсные материалы в соответствии с настоящим Положением, 

структурой и содержанием материалов Конкурса (Приложение 2). 

 

2.4. От одного региона по каждой группе может участвовать неограниченное 

количество участников (организаций). Каждый участник (организация) формирует 

отдельный заявочный пакет (Приложение 2). 

 

2.5. Ответственность за соблюдение авторских прав конкурсных материалов 

несет участник Конкурса. 

 

2.6. Размещая материалы на Конкурс, авторы автоматически дают право 

Организатору Конкурса на использование конкурсных материалов в 

некоммерческих целях (размещение в Интернете, печатных изданиях и т.п.). 

 

2.7. В срок до 25 сентября 2020 года конкурсная комиссия проводит оценку 

материалов, определяет победителей Конкурса и выносит решение на утверждение 

Исполкома Профсоюза. 

 

 

3. Требования к конкурсным материалам и критерии их оценки 

 

3.1. На конкурс принимаются уже реализованные, начиная с 2015 года, 

и/или реализуемые по настоящее время Проекты по тематике Конкурса (пункт 1.3. 

Положения). 

 

3.2. Представленные на Конкурс материалы должны быть сформированы в 

полном объёме, размещены на странице конкурса в установленный срок и отвечать 

условиям конкурса. 

 

 

 

https://prof.as/profzozh.php
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3.3. Критерии оценки: 

 Актуальность и эффективность программы 0-10 баллов; 

 Объективность (программа решает реально существующие проблемы в 

конкретно взятом регионе, городе (районе), образовательной организации или (для 

авторских проектов) определённой целевой аудитории) 0-10 баллов; 

 Охват (количество (%) вовлечённых в проект членов Профсоюза от 

общего числа членов организации; для авторского проекта – общее количество 

участников проекта) 0-10 баллов; 

 Возможность тиражирования 0-10 баллов; 

 Полнота, качество и информационная насыщенность конкурсных 

материалов (насколько предоставленные материалы подробно и ярко раскрывают 

программу) 0-10 баллов. 

Общее количество: 50 баллов 

4. Конкурсная комиссия 

4.1. Конкурсная комиссия формируется из председателя, заместителя 

председателя, ответственного секретаря и членов комиссии. 

4.1.1. Председатель осуществляет общее руководство Конкурсом; 

председательствует на заседаниях конкурсной комиссии, подписывает протоколы 

заседаний и другие исходящие документы, вносит предложения и взаимодействует 

с руководством Профсоюза по вопросам реализации решений конкурсной 

комиссии; осуществляет иные полномочия по обеспечению деятельности 

конкурсной комиссии. 

 

4.1.2. Заместитель председателя председательствует на заседаниях в случае 

отсутствия председателя и участвует в организации работы конкурсной комиссии. 

 

4.1.3. Ответственный секретарь осуществляет подготовку необходимой 

конкурсной документации (протоколы, формы экспертных заключений и др.); 

организует работу по подготовке и проведению заседаний конкурсной комиссии, 

информирует членов о месте и времени проведения и повестке заседаний 

конкурсной комиссии, а также заранее рассылает материалы по рассматриваемым 

вопросам, направляет информацию о Конкурсе для размещения на официальном 

сайте Профсоюза, странице Конкурса, газете «Мой Профсоюз» и иных СМИ.  

 

 

4.2. Конкурсная комиссия: 
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4.2.1. информирует региональные (межрегиональные) организации 

Профсоюза о сроках, порядке и ходе проведения Конкурса; определяет требования 

к оформлению представляемых на Конкурс материалов;  

 

4.2.2. проводит экспертную оценку конкурсных материалов в соответствии с 

критериями оценки, утвержденными данным Положением, подводит итоги 

Конкурса и вносит на Исполком Профсоюза предложения по награждению 

победителей, организует процедуру награждения;  

 

4.2.4. имеет право по каждой группе присуждать не все призовые места, 

присуждать одно место нескольким участникам, награждать участников 

специальными дипломами и призами; 

 

4.2.5. имеет право организовать дополнительную экспертизу (в том числе с 

выездом в организации с целью установления достоверности фактов, изложенных 

в конкурсных материалах участников), в соответствии с которой может внести 

изменения в рейтинг, сформированный по итогам экспертизы материалов и 

определение номинантов и победителей. 

 

4.2.6. Решения конкурсной комиссии пересмотру не подлежат. 

 

 

5. Подведение итогов и награждение участников Конкурса 
 

5.1.  Конкурсная комиссия в срок до 25 сентября 2020 года на основании 

полученных баллов определяет победителей Конкурса (I, II, III призовые места) в 

каждой группе участников и выносит на утверждение Исполкома Профсоюза.  

5.2.  Все участники Конкурса награждаются дипломами участника, которые 

направляются на адрес участника в электронном виде после окончания экспертизы 

материалов Конкурса. 

5.3. Победители Конкурса награждаются дипломами победителя, памятным 

знаком Конкурса и премией, которая выплачивается безналичным перечислением 

на расчетный счет профсоюзной организации победителя. 

 

 

5.4. Награждение победителей:  

 • проект региональной (межрегиональной) организации:  

1 место: Диплом и премия в размере 50 000 рублей; 

2 место: Диплом и премия в размере 40 000 рублей; 

3 место: Диплом и премия в размере 30 000 рублей. 

• проект местной организации: 
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1 место: Диплом и премия в размере 40 000 рублей; 

2 место: Диплом и премия в размере 30 000 рублей; 

3 место: Диплом и премия в размере 20 000 рублей. 

• проект первичной организации: 

1 место: Диплом и премия в размере 30 000 рублей; 

2 место: Диплом и премия в размере 20 000 рублей; 

3 место: Диплом и премия в размере 10 000 рублей. 

• авторский проект: 

1 место: Диплом и премия в размере 30 000 рублей; 

2 место: Диплом и премия в размере 20 000 рублей; 

3 место: Диплом и премия в размере 10 000 рублей. 

 

6. Финансирование Конкурса 

6.1. Финансирование конкурса осуществляется Общероссийским 

Профсоюзом образования. 

6.2. В целях информационной поддержки мероприятий, разработки и 

изготовления рекламных и наградных материалов Конкурса допускается 

привлечение внебюджетных, спонсорских и иных средств. 
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Приложение 1 

к Положению о Всероссийском  

конкурсе «Здоровые решения» 

 

Конкурсная комиссия  

Всероссийского конкурса «Здоровые решения» 

 

Председатель: Дудин В.Н., заместитель Председателя Профсоюза 

Заместитель председателя: Меркулов О.И., советник аппарата Профсоюза  

Ответственный секретарь: Масленникова Е.В., руководитель Учебного Центра. 

Члены конкурсной комиссии:  

1. Геенко Алексей Сергеевич, заместитель заведующего организационным 

отделом аппарата Профсоюза; 

2. Гильгенберг Владислав Александрович, главный специалист отдела 

профессионального образования аппарата Профсоюза; 

3. Дрейлинг Евгений Фёдорович, председатель Омской областной организации 

Профсоюза; 

4. Елшина Елена Станиславовна, секретарь-заведующий отделом по связям с 

общественностью аппарата Профсоюза; 

5.  Завертаный Дмитрий Васильевич, председатель СМП при ЦС Профсоюза, 

учитель СОШ №15 Динского района Краснодарского края. 

6. Загидуллин Раис Рамазанович, научный руководитель Учебного центра 

Профсоюза, эксперт аппарата Профсоюза; 

7. Зонова Юлия Анатольевна, член Президиума СКС Профсоюза, председатель 

первичной профсоюзной организации студентов Кемеровского 

государственного университета: 

8. Иванов Михаил Юрьевич, председатель Коми республиканской   организации 

Профсоюза; 

9. Кошкин Сергей Владимирович, председатель Адыгейской республиканской 

организации Профсоюза; 

10. Николаев Владислав Викторович, член Президиума КСП Профсоюза 

председатель профсоюзной организации Марийского государственного 

университета; 

11. Романенков Евгений Николаевич, заместитель заведующего отделом по 

вопросам общего образования аппарата Профсоюза; 

12. Саванчук Наталья Юрьевна, главный специалист МГО, руководитель 

направления «От спорта к искусству»: 

13. Соколов Алексей Владимирович, председатель Ярославской областной 

организации Профсоюза; 
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14. Тихонова Надежда Николаевна, технический инспектор труда ЦС 

Профсоюза;  

15. Торопов Александр Арнесович, председатель Архангельской 

межрегиональной организации Профсоюза. 
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Приложение 2 

к Положению о Всероссийском  

конкурсе «Здоровые решения» 

 

Структура и содержание материалов Конкурса*,  

размещаемых на странице Конкурса https://prof.as/profzozh.php   

 

*Все поля являются обязательными для заполнения 

Название номинации 

Например: региональная программа 

Организация (автор или авторский коллектив) 

Ссылка на Интернет-ресурс (сайт, страница, социальные сети) организации 

(автора или авторского коллектива), где можно ознакомиться с Программой) 

Контактные данные ответственного лица (или автора) (мобильный телефон, 

е-mail) 

Перечень материалов 

Например: презентация, фото-видеоматериалы (количество), активные ссылки на 

ресурсы и т.д. 

Название Проекта 

Обоснование актуальности 

Цели и задачи 

Сроки реализации  

Не ранее 2015 года 

Содержание Проекта 

Не более 2000 знаков 

География, категории и количество участников  

Организационное обеспечение Проекта (приобретение формы, материалов, 

оборудования, инвентаря, создание рекламной продукции и т.д.) 

https://prof.as/profzozh.php
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Механизм выполнения (наличие соисполнителей, взаимодействие с ними и 

т.д.). 

Ресурсное обеспечение и источники финансирования 

Основные результаты 

Перспективы развития проекта, долгосрочный эффект 

Презентация (не более 10 слайдов)** 

Активные ссылки на публикации*** 

Видеоролики (ссылки)**** 

При наличии видео – ссылка, при отсутствии указание: нет 

Фотографии в формате .jpg ***** 

Плакаты, рекламные модули, флаеры ****** 

 

Дополнительные пояснения и ссылки: 

Все документы предоставляются в формате: текстовый редактор MS Word (шрифт 

«Times New Roman», кегль 14, межстрочный интервал – 1,0, выравнивание по 

ширине). Иллюстративные материалы - в соответствии с указанными 

требованиями. 

** • Презентация (не более 10 слайдов) в формате MS Power Point, включающая 

себя не только текст, но и фотографии. Основной принцип оформления – меньше 

текста, больше иллюстраций. Презентация не дублирует текст описания проекта, а 

красочно его дополняет. 

*** • Активные ссылки на публикации (интернет-ресурс (сайт) или группу в 

социальной сети), где можно ознакомиться с публикациями и ходом реализации 

проекта. 

**** • Ссылки на видеоролики (о ходе программы или рекламные) в формате .mp4 

или .avi (видеоряд со звуком, разрешение не менее 640х480 и не более 1024х768). 

Содержание, сюжет, действия сценических лиц и персонажей в видеофайлах не 

должны противоречить законодательству Российской Федерации (ФЗ от 13.03.2006 

№ 38-ФЗ «О рекламе»). 

***** • Фотографии в формате .jpg (разрешение картинки – 1024х768 или 

1366х768) должны изображать действие (а не постановочные кадры, на которых 

вместе стоят/сидят люди) и подписи к ним. 

****** • Плакаты, рекламные модули, флаеры и т.п. (если есть) предоставляются в 

формате jpg отдельным файлом с разрешением не менее 2560х1920. 
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По вопросам регистрации и размещения материалов Конкурса необходимо 

обращаться по адресу  profzozh@prof.as, контактное лицо:  

Масленникова Елена Вячеславовна, тел. 8-985-760-58-50 

 

mailto:profzozh@prof.as

