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ПОЛОЖЕНИЕ 

О РЕСПУБЛИКАНСКОМ ПРОФСОЮЗНОМ КОНКУРСЕ СРЕДИ 

СТУДЕНТОВ (УЧАЩИХСЯ) СРЕДНИХ И ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И РАБОТАЮЩЕЙ МОЛОДЕЖИ 

НА ЛУЧШУЮ РАБОТУ ПО ВОПРОСАМ УКРЕПЛЕНИЯ И 

РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Республиканский профсоюзный конкурс на лучшую работу по 

вопросам укрепления и развития социального партнерства среди студентов 

(учащихся) средних и высших учебных заведений Республики Крым и 

работающей молодежи (далее – Конкурс) проводится Союзом организаций 

профсоюзов «Федерация независимых профсоюзов Крыма» (далее – ФНПК) 

в рамках Года укрепления и развития социального партнерства 2023. 

2. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и 

проведения Конкурса. 

3. Конкурс проводится в двух номинациях: 

- Студенты (учащиеся) средних и высших учебных заведений 

Республики Крым; 

- Работающая молодежь - члены профсоюзов, в возрасте до 35 лет 

(включительно).  

4. На Конкурс принимаются учебно-исследовательские, научные, и 

курсовые работы, рефераты и т.д. (далее - работа), посвященные вопросам 

укрепления и развития социального партнерства на региональном, 

муниципальном уровнях, на предприятиях и в организациях различных форм 

собственности и т.д., выполненные студентами (учащимися) средних и 

высших учебных заведений Республики Крым и работающей молодежью. 

 

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

1. Общественно полезной целью проведения Конкурса является 

привлечение внимания учащейся и рабочей молодежи к вопросам 

социального партнерства в Республике Крым, в муниципальных 

образованиях Республики Крым, на предприятиях и в организациях 

республики, а также развитие научного и творческого потенциала молодежи. 

2. Задачи Конкурса:  

• стимулирование научно-исследовательской деятельности по 

вопросам социального партнерства; 

• развитие творческой активности студентов и подготовка их к 

самостоятельной научной деятельности. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА 



 

1. Конкурс проводится в период с 01 марта по 15 июня 2023 года. 

2. ФНПК: 

• обеспечивает подготовку и проведение Конкурса; 

• обеспечивает информирование о порядке проведения конкурса, 

его результатах и победителях, в том числе размещает информацию о 

конкурсе в газете «Народная трибуна. Профинформ», на сайте ФНПК 

(fnpk82.ru), социальных сетях;   

• организует в ходе проведения Конкурса оказание 

консультативной и методической помощи образовательным организациям по 

вопросам организации и проведения конкурса. 

3. Для участия в конкурсе участник с 01 марта по 15 мая 2023 

года направляют на электронный адрес: fnpkrym@yandex.ru в формате 

PDF: 

• заявку на участие в конкурсе (приложение 1 к Положению); 

• согласие на обработку персональных данных; 

• работу, выполненную в соответствии со следующими условиями:  

➢ оформление единым документом, в формате PDF, включая 

список литературы, приложения, в т.ч. слайды (при наличии); 

➢ общий объем составляет не менее 15 и не более 25 страниц (без 

учета списка литературы и приложений); 

➢ текст печатается с использованием редактора Word for Windows 

шрифтом Times New Roman N 14 через межстрочный интервал 

«полуторный»; 

➢ список литературы содержит действующие нормативные 

правовые акты; 

➢ текст содержит ссылки на действующие нормативные правовые 

акты; 

➢ на титульном листе работы необходимо указать: 

Студентам (учащимся): 

а) наименование и адрес ВУЗа; 

б) тему работы; 

в) сведения об авторе: 

- фамилию, имя и отчество (при наличии), курс, отделение (дневное, 

вечернее, заочное), факультет; 

- почтовый индекс, домашний адрес, телефон; 

г) сведения о научном руководителе, оказавшем консультативную и 

методическую помощь автору в подготовке работы: 

фамилию, имя и отчество (при наличии), место работы, должность, 

ученая степень, ученое звание. 

 

Работающей молодежи: 

а) наименование и адрес места работы; 

б) тему работы; 

в) сведения об авторе: 

- фамилию, имя и отчество (при наличии), профессия (должность) 

- членство в профсоюзе (указать в каком); 



- почтовый индекс, домашний адрес, телефон; 

 

4. Научный руководитель, оказывающий консультативную и 

методическую помощь студенту (учащемуся), осуществляет контроль за 

содержанием работы и ее оформлением в соответствии с требованиями 

настоящего Положения. 

5. Для оценки работ, подведения итогов и определения победителей 

конкурса решением Председателя ФНПК создается экспертная комиссия. 

6. Члены экспертной комиссии в срок с 05 по 09 июня 2023 года 

оценивают работы, подводят итоги и определяют победителей конкурса. 

7. Работы оцениваются членами экспертной комиссии по 

следующим критериям: 

➢ актуальность и соответствие содержания заявленной теме; 

➢ новизна и оригинальность подхода к раскрытию темы; 

➢ объем теоретического и фактического материала, используемого 

автором (авторами) в исследуемой области; 

➢ научная и практическая значимость; 

➢ степень изученности проблем автором; 

➢ наличие анализа судебной практики (при необходимости); 

➢ логика построения и изложения работы; 

➢ обоснованность выдвигаемых положений и возможность их 

внедрения в практику. 

➢ оригинальность решения проблем укрепления и развития 

социального партнерства;  

➢ уровень оформления работы.  

 

8. Работа оценивается по каждому критерию по пятибалльной 

системе (высший уровень показателей - 5 баллов, высокий уровень 

показателей - 4 балла, средний уровень показателей - 3 балла, ниже среднего 

уровня показателей - 2 балла, низкий уровень показателей - 1 балл). 

Студент (учащийся), являющийся членом профсоюза, получает 

дополнительный бал.  

Членство в профсоюзе подтверждается предъявлением членской 

книжки (иного документа) или подтверждением уплаты (удержания) 

профсоюзных взносов. 

9. Итоговая оценка работы определяется как среднее 

арифметическое суммы баллов по оценке каждого члена экспертной 

комиссии. 

10. Подведение итогов оформляется протоколом заседания 

экспертной комиссии. 

11. Победителем признается автор работы, набравшей максимальное 

количество баллов. 

В случае равного количества баллов победитель конкурса определяется 

большинством голосов от присутствующих на заседании членов экспертной 

комиссии. 

12. Заседание экспертной комиссии считается правомочным, если на 

нем присутствует не менее половины его членов. 



13. Победители конкурса определяются с присуждением первых, 

вторых и третьих мест. 

14. На основании протокола экспертной комиссии информация об 

итогах и победителях конкурса публикуется в газете «Народная трибуна. 

Профинформ», на сайте ФНПК (fnpk82new.ru), социальных сетях.  

 

IV. ВРУЧЕНИЕ НАГРАД ПОБЕДИТЕЛЯМ КОНКУРСА 

1. Победителям конкурса вручаются дипломы и денежные призы в 

каждой номинации: 

• за первое место 5 000 руб. 

• за второе место 3 000 руб. 

• за третье место 2 000 руб.  

 

Денежные призы выдаются победителям Конкурса путем их 

перечисления на расчетные счета членских организации ФНПК (к которым 

относятся победители Конкурса – члены профсоюзов).  

Не члену профсоюза денежный приз перечисляется на расчетный счет 

физического лица – победителя (полные данные о кредитной организации 

для перечисления денежного приза на расчетный счет и дополнительная 

информация, необходимая для предоставляются в фискальные органы, 

предоставляется победителем Конкурса в обязательном порядке в ФНПК).  

  

2. Всем участникам (не призерам) конкурса выдаются 

Благодарственные письма Председателя ФНПК.  

3. Место и время вручения наград победителям Конкурса определяется 

ФНПК дополнительно. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к Положению 

 

Председателю ФНПК 

Краденовой Н.Н. 

 

 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ ПРОФСОЮЗНОМ КОНКУРСЕ НА 

ЛУЧШУЮ РАБОТУ ПО ВОПРОСАМ УКРЕПЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА СРЕДИ СТУДЕНТОВ (УЧАЩИХСЯ) СРЕДНИХ 

И ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И РАБОТАЮЩЕЙ 

МОЛОДЕЖИ  

 

 

Прошу зарегистрировать для участия в Конкурсе на лучшую работу по вопросам 

укрепления и развития социального партнерства среди студентов (учащихся) средних и 

высших учебных заведений Республики Крым и работающей молодежи 

___________________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

 

    1. Ф.И.О. автора работы _______________________________________________ 

 

    2. Факультет, курс, специальность (место работы, должность) 

________________________ ____________ 

 

    3. Ф.И.О.  научного  руководителя   автора   работы,  должность,  номер 

телефона ____________________________________________(для студентов (учащихся) 

 

    4. Работа выполнена по теме ___________________________________________ 

 

С Положением о проведении конкурса ознакомлен и согласен. 

 

Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящей заявке и прилагаемых к 

ней документах, гарантирую. 

 

К заявке прилагаю конкурсную работу, подготовленную в соответствии с 

требованиями Положения о региональном профсоюзном конкурсе на лучшую работу по 

вопросам укрепления и развития социального партнерства среди студентов (учащихся) 

средних и высших учебных заведений Республики Крым и работающей молодежи. 

 

 

 

Дата                                 подпись                                       расшифровка подписи 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к Положению 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

«___» __________ 20__г. 

Я,___________________________________________________________________________  

(Ф.И.О) 

________________________________серия______№_________ выдан________________  

(вид документа, удостоверяющего личность) 

_____________________________________________________________________________ 

(когда и кем) 

проживающий(ая) по адресу:________________________________________________, 

_____________________________________________________________________________ 

 

настоящим даю свое согласие Союзу организаций профсоюзов «Федерация 

независимых профсоюзов Крыма» (далее – ФНПК) на обработку моих 

персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую 

добровольно и в своих интересах. 

Согласие дается мною для использования в целях участия в конкурсе 

на лучшую работу по вопросам укрепления и развития социального 

партнерства и распространяется на следующую информацию: паспортные 

данные, ИНН, СНИЛС, адрес проживания, контактный телефон и 

электронная почта и иная информация необходимая для участия в конкурсе и 

получения награды (в случае победы в конкурсе).  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых 

действий (без ограничения) в отношении моих персональных данных, 

которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, а 

именно: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную 

передачу персональных данных, а также осуществление любых иных 

действий с  учетом федерального законодательства. 

В случае неправомерного использования предоставленных моих 

персональных данных согласие отзывается моим письменным заявлением. 

Данное согласие действует с момента его подписания. 
  

_______________________             /_______________________/ 
            (подпись лица, давшего согласие)                        (расшифровка подписи)             

 

 

 

  

 

 

 


