РЕГЛАМЕНТ
I Молодежного Слета Российского профсоюза
работников радиоэлектронной промышленности
I Молодежный Слет Профсоюза проводится в 2013 году, объявленному
ФНПР годом профсоюзной молодежи, в соответствии с Программой Профсоюза,
Планом мероприятий по ее реализации в сроки, установленные Постановлением
Президиума ЦК Профсоюза от 20.03.2013г. №9-14.
Настоящий регламент определяет цели и задачи проведения I Молодежного
Слета, порядок его работы, принцип отбора участников, требования к ним,
финансирование мероприятий, проводимых в рамках Слета, а также правила
поведения участников во время работы Слета.
I. Миссия, Цели и задачи Слета
1. Миссия Слета:
Создать площадку, на которой молодые профактивисты могут
продемонстрировать свой талант, приумножить человеческий капитал,
обменяться опытом, получить знания и возможность восходящей мобильности.
2. Цели Слета:
● Обеспечить отбор и подготовку профактива из числа молодых работников
отраслевых предприятий в целях укрепления профсоюзного движения,
дальнейшей реализации молодежной политики Профсоюза, содействия
формированию кадрового резерва на руководящие должности профсоюзных
организаций всех уровней из числа членов профсоюзов в возрасте до 35 лет.
● Создать конкурентную среду по выявлению эффективных технологий
работы молодежных комиссий, советов и поддержки талантливой
профсоюзной молодежи.
● Обеспечить деловую программу, позволяющую повысить качество работы
молодежных комиссий и советов органов Профсоюза, увеличить общий
«человеческий капитал» участников Слета.
3. Задачи Слета:
● Создание условий для более эффективной реализации социальной и
общественной активности профсоюзной молодежи – работников
отраслевых предприятий.
● Обеспечение и распространение опыта работы молодежи в организациях
Профсоюза
● Поиск новых идей, форм и методов профсоюзной работы.
● Поддержка и поощрение деятельности молодежного профсоюзного актива
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II. Руководство проведением Слета
Организатором Слета является Центральный Комитет Российского
профсоюза работников радиоэлектронной промышленности.
Руководство подготовкой и проведением I Молодежного Слета
Профрадиоэлектрона осуществляется Президиумом ЦК Профсоюза.
Непосредственное оперативное управление во время проведения Слета
осуществляется
Оргкомитетом
Слета,
состав
которого
утвержден
Постановлением Президиума ЦК Профсоюза от 20.03.2013г. №9-14 (Приложение
№1).
Также во время проведения Слета содействие Оргкомитету и участникам
Слета осуществляется работниками аппарата ЦК Профсоюза.
III. Время и место проведения
I Молодежный Слет Профрадиоэлектрона состоится с 24 по 30 августа 2013
года на базе санатория «Анапа», расположенного по адресу: Краснодарский край,
г. Анапа, ул. Гребенская, д.3.
IV. Участники Слета и требования к ним
В работе Слета принимают участие молодые профактивисты – работники
отраслевых предприятий, члены Российского профсоюза работников
радиоэлектронной промышленности, прошедшие конкурсный отбор согласно
пункту 7 настоящего Регламента.
До начала работы Слета участники должны дать письменное согласие
соблюдать правила пребывания на Слете, которые изложены в Приложении №2.
Возраст участников Слета – от 18 до 40 лет. Общее количество участников –
36 человек.
Проживание в 2-х, 3-х местных комнатах с удобствами в номере, а также
питание предоставляются организаторами Слета.
Заезд делегаций для участия в Слете осуществляется только по
специальному графику, согласованному с Оргкомитетом Слета.
V. Программа Слета
В рамках Слета пройдут мероприятия конкурсной (Приложение №3),
деловой (Приложение №4), а также культурно-массовой и спортивной
(Приложение №5) программ.
Примерный график работы Слета:
24 августа
10:00-14:00 – Заезд участников по графику, регистрация, расселение.
10:00-15:30 – Настройка
оборудования,
репетиция
выступлений
участников III этапа конкурса «Лучший молодой
профсоюзный лидер».
14:15-14:45 - Обед.
16:00-16:45 – Организационное совещание с руководителями делегаций.
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17:00-18:30 – Организационное совещание с участниками Слета.
18:30-19:00 - Жеребьевка участников III этапа конкурса «Лучший
молодой профсоюзный лидер».
19:15-19:45 – Ужин.
20:00–24:00 - Подготовка выступлений участниками III этапа конкурса
«Лучший молодой профсоюзный лидер», подготовка
выступлений участниками Слета в рамках творческого
ужина.
00:00 - Отбой.
25 августа
07:00 –
07:30-09:00 –
09:15-09:45 –
10:00-10:30 –
10:30-11:15 –

10:30-11:15 11:15-11:30 –
11:30-14:00 14:15-14:45 15.00-19:00 –
19:30-23:00 23:00–24:00 00:00 –

Подъем.
Утренняя зарядка.
Завтрак.
Построение, торжественное открытие Слета.
Конкурсная программа - I конкурсное задание III этапа
конкурса «Лучший молодой профсоюзный лидер» (для
участников конкурса).
Выступления гостей Слета (для всех, кроме участников
конкурса).
Перерыв.
Конкурсная программа - II конкурсное задание.
Обед.
Конкурсная программа - III конкурсное задание, подведение
итогов, награждение победителей.
Творческий вечер.
Свободное время.
Отбой.

26 августа
07:00 –
07:30-09:00 –
09:15-09:45 –
10:00-11:30 –
11:30-12:00 –
12:00-14:00 –
14:15-14.45 –
15:00-19:00 –
16:30–17:00 19:15-19:45 –
20:00-22:00 22:00–24:00 00:00 -

Подъем.
Утренняя зарядка.
Завтрак.
Деловая программа - заседание постоянных комиссий ЦК
Профсоюза.
Перерыв.
Деловая программа - подготовка выступлений в рамках
дискуссий и круглого стола.
Обед.
Деловая программа - выработка документов Слета.
Перерыв.
Ужин.
Спортивная программа.
Культурно-массовая программа.
Отбой.

27 августа
08:00 – Подъем.
08:30-09:00 – Утренняя зарядка.
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09:15-09:45 – Завтрак.
10:00-11:30 – Деловая программа - дискуссия на тему «Профсоюз
молодежи…?».
11:30-12:00 – Перерыв.
12:00-14:00 – Деловая программа - дискуссия на тему «Профсоюз
будущего сегодня».
14:15-14:45 - Обед.
15:00-16:30 – Деловая программа - круглый стол по обмену опытом
работы молодежи в Профсоюзе.
16:30–17:00 - Перерыв.
17:00-19:00 - Деловая программа - продолжение круглого стола.
19:15-19:45 – Ужин.
20:00-22:00 - Спортивная программа.
22:00–24:00 - Культурно-массовая программа.
00:00 - Отбой.
28 августа
08:00 –
08:30-09:00 –
09:15-09:45 –
10:00-11:45 –
11:45-12:00 –
12:00-14:00 –
14:15-14:45 15:00-16:30 –
16:30–17:00 17:00-19:00 19:15-19:45 –
20:00-22:00 22:00–24:00 00:00 -

Подъем.
Утренняя зарядка.
Завтрак.
Деловая программа - заседание ЦК Профсоюза.
Кофе-пауза.
Деловая программа - продолжение заседания ЦК
Профсоюза.
Обед.
Деловая программа - продолжение заседания ЦК
Профсоюза.
Перерыв.
Деловая программа - обсуждение итоговых документов
Слета.
Ужин.
Спортивная программа.
Культурно-массовая программа.
Отбой.

29 августа
08:00 –
08:30-09:00 –
09:15-09:45 –
10:00-12:00 –
12:00-14:00 –
14:15-14:45 15:00-19:30 –
19:30-23:00 –
23:00–24:00 00:00 -

Подъем.
Утренняя зарядка.
Завтрак.
Деловая программа – продолжение заседания
Профсоюза.
Торжественное закрытие Слета.
Обед.
Культурно-массовая программа - экскурсия.
Товарищеский ужин.
Свободное время.
Отбой.

ЦК
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30 августа
08:30-22:30 –
09:15-09:45 –
14:15-14:45 19:15-19:45 –

Отъезд участников.
Завтрак.
Обед.
Ужин.

График работы Слета может меняться по решению Президиума ЦК
Профсоюза. Информация об изменениях в графике работы Слета
незамедлительно доводится до сведения участников Оргкомитетом Слета всеми
доступными средствами.
VI. Требования к оснащению
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Для участия в программе Слета каждый участник должен иметь:
Комплект спортивной одежды и обуви для участия в спортивной
программе.
Комплект одежды для участия в деловой программе.
Комплект одежды для участия в культурно-массовой программе (при
необходимости).
Индивидуальный пакет: бинт, обезболивающие таблетки, индивидуальные
лекарства (при необходимости).
Комплект предметов личной гигиены.
Паспорт, медицинский полис.
Фотоаппарат, телефон или другое устройство с возможностью производить
фотосъемку (для участия в культурно-массовой программе).

Обеспечение необходимыми принадлежностями и оборудованием для
участия в деловой программе, а также спортивным инвентарем осуществляется
Оргкомитетом Слета.
VII. Порядок отбора участников
В рамках подготовки к I Молодежному Слету в организациях Профсоюза
проведены конкурсы: «Лучший молодежный профсоюзный лидер» (I и II этапы),
«Лучшая организация по реализации Молодежной политики» (I и II этапы),
«Лучшая эмблема Молодежного Слета». III (заключительный) этап смотраконкурса «Лучший молодой профсоюзный лидер» проводится в рамках
настоящего Слета.
Список участников Слета (Приложение №6) сформирован в соответствии с
Постановление Президиума ЦК Профсоюза от 05.06.2013г. №10-6 из следующих
категорий молодых профактивистов:
● Члены Молодежной комиссии ЦК Профсоюза.
● Участники III (заключительного) этапа смотра-конкурса «Лучший молодой
профсоюзный лидер».
● Председатели Молодежных комиссий, советов территориальных комитетов,
советов Профсоюза и профкомов первичных профорганизаций
непосредственного обслуживания ЦК Профсоюза, занявших 1,2 и 3 места в
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конкурсе «Лучшая организация Профсоюза по реализации Молодежной
политики».
● Приглашенные председатели Молодежных комиссий, советов Марийской,
Рязанской, Татарской, Тульской и Челябинской территориальных
организаций Профсоюза.
Для участия в Слете территориальными комитетами, советами, профкомами
первичных профорганизаций непосредственного обслуживания ЦК Профсоюза в
Оргкомитет Слета представлены заявки на участие своих представителей,
заполненные анкеты кандидатов и набор фотографий, отражающих их
профессиональную, профсоюзную деятельность, увлечения и интересы.
Список участников с представленными анкетными данными и
фотографиями размещен на сайте http://профрадиоэлектрон.рф в разделе
«Молодежный Слет».
VIII. Подведение итогов Слета, награждение победителей
В рамках I Молодежного Слета Профрадиоэлектрона действует рейтинговая
оценка участников, подсчёт которой осуществляется в соответствии с
Положением о рейтинговой оценке участников I Молодежного Слета Российского
профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (Приложение №7).
Победители отдельных мероприятий, проводимых в рамках Слета,
награждаются памятными призами непосредственно после проведения
соответствующих мероприятий. Общие итоги рейтинга и награждение наиболее
активных участников подводятся во время закрытия Слета.
Всем участникам, активно принимавшим участие в работе Слета, вручается
Диплом участника I Молодежного Слета Российского Профсоюза работников
радиоэлектронной промышленности.
VII. Финансирование Слета
Расходы по организации проживания, питания, деловой, культурномассовой и спортивной программ, общих мероприятий, инфраструктуры, несет
Центральный Комитет Профсоюза.
Транспортные расходы по проезду до места проведения Слета и обратно, а
также командировочные расходы несут участники либо направляющие
организации.
В случае порчи оборудования участником Слета или причинения
материального или иного ущерба санаторию «Анапа» ответственность, в том
числе по возмещению причиненного ущерба, ложится на нарушителя.
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Приложение № 1
к Регламенту
I Молодежного Слета
Профрадиоэлектрона
СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА
на I Молодежном Слете
Российского профсоюза работников
радиоэлектронной промышленности
1. И.В. Гыбин
2. Н.С. Белякова

- Председатель оргкомитета, Председатель Профсоюза
- зам.
председателя
оргкомитета,
председатель
Молодежной комиссии ЦК Профсоюза, председатель
Саратовской ТОП
- член оргкомитета, председатель Ростовской ТОП
3. А.П. Войнов
4. А.В. Загоранский - член оргкомитета, председатель ППО ОАО «УМЗ», г.
Ульяновск
5. Д.С. Кривоносов - член оргкомитета, член Молодежной комиссии ЦК
Профсоюза, ведущий специалист профкома ОАО
«Концерн «Созвездие», г. Воронеж
6. Н.В. Садомова
- член оргкомитета, председатель Краснодарской ТОП
7. А.Н. Скидкин
- член оргкомитета, член Молодежной комиссии ЦК
Профсоюза, начальник бюро отдела охраны труда и
надзора ОАО «НИТЕЛ», г. Нижний Новгород
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Приложение № 2
к Регламенту
I Молодежного Слета
Профрадиоэлектрона
ПРАВИЛА ПРЕБЫВАНИЯ
на I Молодежном Слете
Российского профсоюза работников
радиоэлектронной промышленности
1. Общие положения
Все участники I Молодежного Слета Профрадиоэлектрона (далее Слет)
обязаны знать и соблюдать Регламент I Молодежного Слета Российского
профсоюза
работников
радиоэлектронной
промышленности,
дополнительную информацию и настоящие Правила пребывания (далее
Правила).
Перед началом проведения Слета все участники должны расписаться в
ведомости на знание настоящих Правил и ответственности за свою жизнь и
здоровье.
Участники Слета распределяются по группам согласно спискам,
подготовленным Оргкомитетом Слета. За каждой группой закрепляется
инструктор.

1.1.

1.2.

1.3.

2. Проживание на территории Слета
2.1.
●
●
●
●
●
2.2.
●
●
●
●
●

Во время проведения Слета запрещается:
приносить, хранить, употреблять и распространять наркотические вещества
и любые спиртные напитки (включая пиво);
изменять местонахождение оборудования на мероприятиях, проводимых в
рамках Слета без соответствующего решения Оргкомитета Слета, мешать
участию в мероприятиях другим участникам;
курить в неположенных местах;
нарушать нормы поведения в общественных местах;
купаться в ночное время, во время проведения обязательных для посещения
мероприятий Слета, а также без присутствия инструктора;
Участники Слета должны:
быть взаимно вежливыми и дисциплинированными;
присутствовать на мероприятиях Слета в соответствии с программой Слета;
выполнять распоряжения инструкторов, связанные с организацией
проживания, дисциплиной и выполнением программы Слета;
постоянно носить на шее личную визитку (бэйдж), выданную
Оргкомитетом Слета;
соблюдать правила личной гигиены, следить за чистотой и порядком в
жилых комнатах;
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● соблюдать установленные требования Санатория «Анапа» о соблюдении
тишины в вечернее и ночное время суток.
2.3. Участники Слета имеют право:
● быть достойными представителями своих организаций, делегации;
● делать все, что не запрещено или не ограничено данными правилами или
действующим законодательством;
● принимать участие во всех мероприятиях, проводимых в рамках Слета.
3. Меры безопасности и ответственность участников Слета
3.1.

3.2.
3.3.

3.4.
3.5.

3.6.

Во время участия в мероприятиях Слета участники должны соблюдать меры
безопасности и выполнять все распоряжения инструктора и членов
Оргкомитета.
При передвижении по дорогам общего пользования участники должны
соблюдать правила дорожного движения.
Во время выходов за территории Санатория «Анапа» участники Слета
должны соблюдать нормы поведения в общественных местах, проявлять
бдительность, находясь в местах пребывания отдыхающих и местных
жителей.
В случае ЧП участники Слета обязаны оказать помощь пострадавшему,
сообщить о ЧП инструктору группы и (или) в Оргкомитет Слета.
Участники Слета и руководители делегаций несут материальную
ответственность за причиненный материальный или иной ущерб Санаторию
«Анапа», его зеленым насаждениям и строениям, оборудованию,
используемому в мероприятиях Слета.
Участники Слета, нарушившие настоящие Правила, исключаются из числа
участников Слета и выдворяются за пределы территории Санатория
«Анапа», для дальнейшего самостоятельного проследования к местам
постоянного проживания (при однократном нарушении правил раздела 2.1,
или за трехкратное нарушение правил остальных разделов, или по решению
Оргкомитета Слета). На имя руководителя организации, направившего
исключенного участника и готовится информационное письмо о действиях
нарушителя.
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Приложение № 3
к Регламенту
I Молодежного Слета
Профрадиоэлектрона
СТРУКТУРА КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЫ
I Молодежного Слета
Российского профсоюза работников
радиоэлектронной промышленности
С целью активизации и обучения молодых профсоюзных лидеров, создания
кадрового потенциала руководителей организаций Профсоюза и в соответствии с
Постановлением Президиума ЦК Профсоюза от 29.05.2012г. №6-9 в 2012-2013гг.
в организациях Профсоюза проводится отраслевой смотр-конкурс «Лучший
молодой профсоюзный лидер» (далее Конкурс). В соответствии с Порядком
проведения Конкурса в сентябре 2013г. запланировано выполнение его III
(заключительного) этапа.
Постановлением Президиума ЦК Профсоюза от 20.03.2013г. №9-14
определено проведение III (заключительного) этапа Конкурса в рамках I
Молодежного Слета Профсоюза.
Выявление победителя в III (заключительном) этапе Конкурса проводится
по средствам соревнования претендентов (участников) в 4–х конкурсных
заданиях.
Мероприятия конкурсной программы:
1. Представление для оценки жюри Домашнего задания;
2. Прохождение тестирования на знание Устава Профсоюза и Трудового
законодательства;
3. Выступление с презентацией своей профсоюзной организации, деятельности
(подготовленное заранее);
4. Выступление на заданную тему (по результатам жеребьевки среди участников
по приезде на Слет).
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Приложение № 4
к Регламенту
I Молодежного Слета
Профрадиоэлектрона
СТРУКТУРА ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ
I Молодежного Слета
Российского профсоюза работников
радиоэлектронной промышленности
Важными мероприятиями деловой программы Слета станут заседания
Центрального Комитета Профсоюза, работа и заседания его постоянных
комиссий. Кроме того, участники Слета примут участие в дискуссиях и круглых
столах, на которых планируются к рассмотрению актуальные вопросы молодежи
– работников отраслевых предприятий, обмен опытом профсоюзной работы,
выработка и принятие итоговых документов Слета.
Мероприятия деловой программы:
1. Заседание ЦК Профсоюза;
2. Заседание постоянных комиссий ЦК Профсоюза;
3. Расширенное заседание Молодежной комиссии ЦК Профсоюза по подготовке
итоговых документов Слета;
4. Дискуссия на тему «Профсоюз молодёжи...?»;
5. Дискуссия на тему «Профсоюз будущего сегодня»;
6. Круглый стол по обмену опытом работы молодежи в Профсоюзе.
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Приложение № 5
к Регламенту
I Молодежного Слета
Профрадиоэлектрона
СТРУКТУРА КУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ И СПОРТИВНОЙ ПРОГРАММ
I Молодежного Слета
Российского профсоюза работников
радиоэлектронной промышленности
Культурно-массовая и спортивная программы Слета являются
естественным дополнением конкурсной и деловой программ Слета.
В целях формирования и развития у молодых профсоюзных активистов
командного духа, навыков командной работы, пропаганды здорового образа
жизни, активного досуга, а также лучшего усвоения материалов деловой
программы и создания атмосферы для более продуктивной деятельности
участников на Слете вечернее время отводится на культурно-массовую и
спортивную программы.
Мероприятия культурно-массовой программы:
1. Творческий вечер – демонстрация подготовленных участниками Слета
номеров самодеятельности;
2. «Крокодил» – игра-пантомима (командная), аналог одноименной
телепередачи.
Принцип игры: показать слово, словосочетание или имя собственное не
произнося его вслух.
3. «Мафия» - салонная командная психологическая пошаговая ролевая игра с
детективным сюжетом, моделирующая борьбу информированных друг о друге
членов организованного меньшинства («мафии») с неорганизованным
большинством («мирные жители»), аналог одноименной телепередачи.
Принцип игры: выявление игровой позиции каждого участника («мафия» или
«мирный житель») путем постоянного общения и обсуждения.
4. «Активити» - командная игра на объяснение слов и понятий на время.
Принцип игры: объяснять слова, записанные на карточках заданий одним из
заданных способов: пантомимой, через синонимы или рисунком.
5. «Фотокросс» - тематический творческий фотоконкурс.
Принцип конкурса: выполнение задания (объект для съемки – вещь, чувство,
ситуация, процесс, сюжет или какой-либо другой объект материальной или
нематериальной природы) в определенных условиях.
6. Экскурсия для участников Слета.
Мероприятия спортивной программы:
1. Соревнование по волейболу.
2. Соревнование по стритболу.
3. Соревнование по Настольному теннису (пинг-понгу).
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Приложение № 6
к Регламенту
I Молодежного Слета
Профрадиоэлектрона
СПИСОК УЧАСТНИКОВ
I Молодежного Слета
Российского профсоюза работников
радиоэлектронной промышленности
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Бондарь Екатерина Петровна
Бушкова Марина Михайловна
Гаврилова Татьяна Владимировна
Гершенович Игорь Александрович
Дедядина Дарина Сергеевна
Диденко Елена Геннадиевна
Жуков Андрей Олегович
Капитанова Елена Викторовна
Крайнова Анна Алексеевна
Кривоносов Дмитрий Сергеевич
Ленивцева Ульяна Игоревна
Лиль Николай Николаевич
Любимова Елена Сергеевна
Майкевич Илья Владимирович
Маркина Наталия Александровна
Мельникова Екатерина Александровна
Мильгунов Андрей Николаевич
Миронова Светлана Петровна
Михеев Эдуард Николаевич
Нефедова Юлия Валерьевна
Пираев Андрей Владимирович
Попова Ирина Сергеевна
Прибыткова Олеся Анатольевна
Пустынникова Екатерина Александровна
Сапожников Владимир Александрович
Сергиенко Андрей Николаевич
Сизов Александр Викторович
Скидкин Андрей Николаевич
Соковикова Елена Владимировна
Солодова Екатерина Ивановна
Старцева Анна Николаевна
Хлебнова Екатерина Львовна
Черноморский Дмитрий Александрович
Чупин Сергей Владимирович
Шатилов Алексей Николаевич
Шестопалова Наталья Львовна
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Приложение № 7
к Регламенту
I Молодежного Слета
Профрадиоэлектрона
ПОЛОЖЕНИЕ О РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКЕ УЧАСТНИКОВ
I Молодежного Слета
Российского профсоюза работников
радиоэлектронной промышленности
Ι. Вводная часть
Настоящее Положение определяет порядок рейтинговой оценки участников,
подсчёт которой проводится ежедневно в рамках Первого Молодежного Слета
Российского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (далее
Слет). Общие итоги рейтинга и награждение наиболее активных участников
подводятся во время закрытия Слета.
1. Рейтинг:
это показатель эффективности участника в рамках Слета в соответствии с
критериями оценок деятельности.
2. Рейтинговая система:
это система оценивания эффективности работы участника в Слете по
совокупности баллов, набранной участником за деятельность в рамках Слета в
соответствие с настоящим Положением.
3. Цели рейтинга:
● создание базы эффективности участников в рамках Слета для дальнейшей
работы с молодыми профактивистами, привлечения их к участию в
мероприятиях, проводимых Профрадиоэлектроном;
● выявление активных, квалифицированных профсоюзных кадров.
4. Задачи рейтинга:
●
●
●
●
●
●

создание механизма получения обратной связи от участников Слета;
повышение мотивации к участию в мероприятиях в рамках Слета;
повышение общественной активности участников Слета;
развитие самоорганизации участников Слета;
повышение культуры поведения участников на Слете;
стимулирование способности участников формировать стратегию своей
деятельности на Слете;
● выявление недобросовестных участников Слета.
ΙΙ. Методика оценки
Проведение рейтинговой оценки осуществляется Оргкомитетом Слета.
Оргкомитет Слета является основным органом по подсчету рейтинга.
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Состав Оргкомитета Слета утвержден
Профсоюза от 20.03.2013 №9-14.

Постановлением

Президиума

ЦК

1. Схема работы рейтинговой системы на Слете.
Для быстрой и точной обработки показателей эффективности участника в рамках
Слета применяется балльная система оценки, посредством занесения оценки в
табель после прохождения каждого мероприятия Слета.
Одно мероприятие Слета – это одно действие в конкурсной, деловой, культурномассовой и спортивной программе.
1. Подсчёт рейтинга в рамках конкурсной программы Слета
В табель с информацией об участниках III этапа Конкурса «Лучший молодой
профсоюзный лидер» члены Оргкомитета Слета проставляют оценки в
соответствии с критериями, и передают табели работнику аппарата ЦК
Профсоюза, ответственному за внесение информации в информационную
систему.
2. Подсчёт рейтинга в рамках деловой программы Слета
Во время мероприятий деловой программы в табель с информацией об
участниках члены Оргкомитета Слета проставляют оценки в соответствии с
критериями, и передают табели работнику аппарата ЦК Профсоюза,
ответственному за внесение информации в информационную систему.
3. Подсчёт рейтинга в рамках спортивной и культурно-массовой программы
Во время мероприятий спортивной и культурно-массовой программы в табель с
информацией об участниках члены Оргкомитета Слета проставляют оценки в
соответствии с критериями, и передают табели работнику аппарата ЦК
Профсоюза, ответственному за внесение информации в информационную
систему.
4. Порядок подсчёта рейтинга
После 20:00 Оргкомитет Слета проводит анализ полученных данных по
образовательной программе, а после 23:00 - по деловой, культурной и спортивной
программам и проводит подсчёт рейтинга.
До 10:00 следующего дня Оргкомитет публикует полученные данные:
1. На сайте http://профрадиоэлектрон.рф в разделе «Молодежный Слет»
(полный рейтинг).
2. На доске объявлений (топ 10 рейтинга).
2. Критерии оценки:
Конкурсная программа (корректирующий коэффициент 1)
Первое место в конкурсном задании

7 баллов

Второе место в конкурсном задании

6 баллов

Третье место в конкурсном задании

5 баллов

Первое место в дополнительных номинациях

3 балла
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Деловая программа (корректирующий коэффициент 1)
Круглый стол, дискуссия, заседания Органов Профсоюза, комиссий ЦК
Профсоюза:
Присутствие в качестве слушателя
1 балл
Активное участие (выделил член Оргкомитета)

+ 1 балл

Участие в работе мероприятия деловой программы (выступление)

3 балла

Культурно-массовая программа (корректирующий коэффициент 0,5)
Участие в мероприятии

1 балл

Победа в мероприятии

3 балла

Спортивная программа (корректирующий коэффициент 0,5)
Присутствие на мероприятии (зритель)

1 балл

Участие (член команды, индивидуально)

3 балла

Штрафные санкции
Мелкие нарушения

- 1 балл

Крупные нарушения

- 3 балла

III. Расчет рейтинга
Рейтинг участника за один день (Rуд) рассчитывается по формуле:
Rуд= ∑(R1, ..., Rn), где
R – баллы, набранные участником на одном мероприятии с корректирующим
коэффициентом. Определяется по формуле R=S*k , где
S – баллы, набранные на мероприятии;
k – корректирующий коэффициент мероприятия.
n - количество мероприятий, в которых было принято участие.
Итоговый рейтинг участника рассчитывается по формуле:
Rуи= ∑( Rуд1, ..., Rудn), где
Rуи – сумма баллов, набранная участником в течение всего периода пребывания
на Слете
Rуд – сумма баллов, набранная участником да 1 день;
n – количество рабочих дней Слета.
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IV. Дополнения
Рейтинг не имеет юридической силы. Оргкомитет оставляет за собой право
после предварительного уведомления ограничить участие в Рейтинге любого лица
в случае несоблюдения им правил Слета.
В том случае, если участник принимал участие в работе Слета не весь срок
его проведения, в день (дни) отсутствия участника ему проставляется нулевое
количество баллов.
В том случае, если участник не может принимать участие в работе Слета
по состоянию здоровья, в этот день (дни) проставляется среднее значение баллов,
заработанных за остальные дни.
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