
Положение 

О Всероссийском конкурсе «Гордость Профсоюза» 

1. Общие положения. 

1.1. Учредителем Всероссийского конкурса «Гордость Профсоюза» 

(далее – Конкурс) является Общероссийский Профсоюз образования. 

1.2. Организаторы Конкурса: 

 отдел профессионального образования аппарата Профсоюза; 

 координационный совет председателей первичных профсоюзных 

организаций работников вузов (далее – КСП Профсоюза); 

 студенческий координационный совет Профсоюза (далее – СКС 

Профсоюза); 

 координационный совет председателей первичных профсоюзных 

организаций в профессиональных образовательных организациях (далее – КС 

СПО Профсоюза). 

1.3. Оператором Конкурса в регионе являются первичные 

профсоюзные организации, присоединившиеся к Конкурсу согласно данному 

положению. 

 

2. Цели и задачи Конкурса. 

2.1. Цель Конкурса: 

Выявление талантливых профсоюзных активистов, в том числе из числа 

молодежи, дальнейшее содействие их карьерному и профессиональному росту 

и обеспечению общественного признания посредством трансляции их 

достижений широкой общественности. Создание для профессионального 

сообщества нравственных и профессиональных ориентиров в виде реальных 

людей, имеющих значимые достижения в профессиональной и общественной 

деятельности. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 сформировать индивидуальные портфолио членов 

Общероссийского Профсоюза образования; 

 стимулировать профессиональную активность, предоставить 

профсоюзным активистам возможность продемонстрировать свои 

достижения; 

 ранжировать участников посредством набранных баллов, выявить 

лучших по различным направлениям;  

 сформировать постоянно обновляемую базу данных кадрового 

резерва Общероссийского Профсоюза образования; 



 довести информацию о талантливых профсоюзных активистах до 

широкой общественности посредством открытых обращений, трансляции в 

СМИ, сети Интернет и т.д.; 

 рекомендовать внести данные участников, имеющих 

значительные достижения в профессиональной и общественной деятельности, 

в кадровый резерв текущего места работы и вышестоящей организации. 

Реализация указанных задач будет осуществляться с помощью 

федеральной информационно-рейтинговой системы «LevelPride». Система 

позволяет пользователям вносить в неё собственные достижения по 

различным направлениям жизнедеятельности. За каждое внесенное в систему 

достижение пользователю начисляется определенное количество баллов. 

Ранжирование пользователей будет проходить на основании набранных 

баллов. 

 

3. Условия участия в Конкурсе. 

3.1. В Конкурсе принимают участие:  

 работники и обучающиеся образовательных организаций высшего и 

среднего профессионального образования – члены 

Общероссийского Профсоюза образования, подавшие заявку в 

порядке, установленном настоящим положением; 

 первичные профсоюзные организации, подавшие заявку в порядке, 

установленном настоящим положением. 

3.2. Заявки принимаются до 10.12.2018г. 

3.3. Заявка подается в электронном виде посредством регистрации в 

информационно-рейтинговой системе «LevelPride» и присоединения к группе 

Конкурса. 

3.4. Плата за участие в Конкурсе не взимается. 

3.5. Участники Конкурса дают свое согласие на использование их 

персональных данных, которые они внесут в рейтинговую систему в рамках 

данного Конкурса. 

3.6. Участники Конкурса гарантируют достоверность внесенных в 

систему личных данных и данных о достижениях. 

 

4. Сроки проведения Конкурса.  

4.1. До 10.12.2018г. – открытая регистрация на сайте, внесение в 

систему личных достижений, начисление за каждое внесенное достижение 

баллов. 

4.2.  С 11.12.2018г. по 20.01.2019г. – работа конкурсной комиссии по 

проверке и оцениванию достижений. 



4.3. Не позднее 01.02.2019г. – публикация электронного каталога 

портфолио участников, объявление победителей. 

 

5. Порядок участия в Конкурсе и процедура подачи заявки для 

работников образовательных организаций высшего и среднего 

профессионального образования. 

5.1. Участникам Конкурса необходимо пройти регистрацию в 

информационно-рейтинговой системе «LevelPride» по адресу 

http://levelpride.com 

5.2. Далее – присоединиться к группе «Гордость Профсоюза 2018», 

доступной по ссылке http://levelpride.com/group.php?id_group=649 

5.3. Внести в систему свои достижения. Основными разделами для 

внесения достижений являются разделы: Наука, Карьера, Учеба, 

Общественная деятельность, Спорт, Кругозор, Культура и Творчество. 

Разделы: Семья, Материальные ценности, Путешествия заполняются по 

желанию и при подведении итогов Конкурса учитываться не будут. 

 

6. Порядок участия в Конкурсе и процедура подачи заявки для 

первичных профсоюзных организаций. 

6.1. Председатель первичной профсоюзной организации (либо лицо 

им уполномоченное) осуществляет регистрацию в информационно-

рейтинговой системе «LevelPride» по адресу http://levelpride.com и создает в 

ней группу с названием своей первичной профсоюзной организации. 

6.2. Председатель первичной профсоюзной организации (либо лицо 

им уполномоченное) обеспечивает регистрацию в информационно-

рейтинговой системе «LevelPride» членов первичной профсоюзной 

организации и внесение их достижений, а также присоединение 

самостоятельно зарегистрированных ранее членов первичной профсоюзной 

организации к созданной группе: 

6.2.1. при добавлении своих достижений члены первичной профсоюзной 

организации руководствуются пунктом 5.3 настоящего Положения; 

6.2.2. если пользователем системы (членом Профсоюза) ранее уже были 

внесены в систему достижения, повторного их внесения не 

требуется, достаточно только присоединиться к группе своей 

первичной профсоюзной организации. 

 

7. Оргкомитет Конкурса. 

http://levelpride.com/
http://levelpride.com/group.php?id_group=649
http://levelpride.com/


7.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет 

(Приложение №1). 

7.2. Оргкомитет Всероссийского конкурса возглавляет Председатель 

(заместитель Председателя) Общероссийского Профсоюза образования. 

7.3. Оргкомитет: 

 подводит итоги Всероссийского конкурса; 

 организует финальные мероприятия, торжественную церемонию 

награждения победителей; 

 рассматривает и принимает решения по вопросам, возникающим в 

процессе проведения Конкурса и неурегулированным настоящим 

Положением. 

8. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей. 

8.1. Для определения победителей из числа работников и 

обучающихся оргкомитет Конкурса предварительно определяет список 

финалистов, набравших наибольшее количество баллов как в общем зачете (по 

всем категориям достижений) так и по отдельным категориям. 

8.2. Победители Конкурса из числа работников и обучающихся 

выбираются из финалистов на закрытом заседании оргкомитета Конкурса. 

При этом оргкомитет Конкурса в своих решениях основывается на оценке 

значимости достижений финалистов. 

8.3. Для работников и обучающихся устанавливается специальная 

номинация «Приз зрительских симпатий». Победители в этой номинации 

определяются решением Оргкомитета на основании количества 

положительных отзывов и лайков, оставленных на странице пользователя в 

системе «LevelPride». 

8.4. Для определения победителей из числа организаций, оргкомитет 

Конкурса предварительно определяет список организаций-финалистов, 

набравших наибольшее количество баллов в сумме по всем совокупным 

достижениям своих работников и (или) обучающихся, которые 

зарегистрировались в системе и присоединились к группе своей первичной 

профсоюзной организации. 

8.5. Победитель-организация выбирается из организаций-финалистов 

на закрытом заседании оргкомитета Конкурса. При этом оргкомитет Конкурса 

в своих решениях основывается на оценке значимости достижений работников 

и (или) обучающихся первичной профсоюзной организации. 

8.6. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право не проводить 

награждение в номинации, если в ней недостаточно участников или нет 

победителей, а также определить дополнительные номинации. 



8.7. Победители, призеры и лауреаты Конкурса награждаются 

Почетными дипломами и ценными памятными подарками и/или денежными 

премиями. 

8.8. Итоги Конкурса публикуются на официальном сайте Профсоюза 

www.eseur.ru. 

 

 

 

 

 

http://www.eseur.ru/

