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профсоюзный биатлон
для студлидера

всероссийский конкурс «студенческий лидер» – ежегодное мероприятие, которого с нетерпением ждёт все
студенчество россии. Этот конкурс открывает новые имена лучших профсоюзных лидеров страны вот уже более
15 лет, с 2003 года. 10 июля в перми состоялось открытие
приволжского окружного этапа конкурса «студенческий
лидер-2018», в котором приняли участие представители
14 регионов пфо. Мероприятие было организованно
при поддержке всероссийского профсоюза образования,
студенческого координационного совета, пермского
государственного национально-исследовательского университета и профкома студентов пГу.
Студенчество является мощным
двигателем в таком сложном механизме, как профсоюзное движение.
Активисты – это не ленивые мечтатели, а люди, способные предпринимать конкретные шаги для
достижения целей и выполнения
долгосрочной стратегии. Именно
поэтому во всероссийском конкурсе
«Студенческий лидер» встречаются
лишь те, кто смог пройти региональные и окружные этапы, доказав свою
целеустремлённость, талант и профессионализм. Сейчас эстафетная
палочка проведения конкурса перешла к Приволжскому федеральному
округу. Здесь в течение трёх дней
выявляли того, кто сумеет достойно
представить округ во всероссийском
финале.
В то время как делегации знакомились между собой, конкурсанты
уже начали демонстрировать свои
способности и достижения. Следуя
житейской мудрости, организаторы
решили не откладывать на завтра то,
что можно сделать сегодня, поэтому
в первый же день претендентам
на победу предстояло сразиться в
первом конкурсном этапе под названием «Правовое ориентирова-

ние». Этап подразумевал решение
конфликтной ситуации: опираясь
на законодательство, конкурсант
должен был предложить порядок
действий для профсоюзной организации и членов Профсоюза.
Образовательно-развлекательная
программа порадовала участников
своей насыщенностью и актуальностью тем. Для ребят организовали
экскурсию по территории ПГНИУ
и продемонстрировали гордость университета – ботанический сад.
Профсоюзные активисты со всего
Приволжского федерального округа,
отстаивая позицию Профсоюза,
приняли участие в митинге против
пенсионной реформы, уверенно высказывались по поводу этого острого
вопроса, защищая права трудящихся
и обучающихся граждан.
После яркого открытия окружного конкурса, участники отправились
на обзорную экскурсию по городу,
где они в полной мере смогли поближе познакомиться, поделиться
впечатлениями о прошедшем дне и
вдоволь нафотографироваться.
Второй день окружного этапа в
ПФО оказался для конкурсантов
весьма волнительным, ведь ребят

ожидали три этапа, где они смогли
продемонстрировать свои знания
нормативно-правовых актов. И
первым заданием, которое участники приготовили дома, стал конкурс
под названием «Автопортрет». Целью данного состязания является
выявление навыков публичного
выступления и самопрезентации
участников.
Пока конкурсанты готовились
к предстоящим этапам, профсоюзные активисты не сидели без дела.
Специально для них проходило
одновременно два тренинга по интересам. Елена Костарева, бизнес
тренер, провела тренинг на тему
«Знай и убеждай», где обучала ребят
вовлечению студентов в профсоюзную деятельность, а председатель
СКС в РТ Динар Хафизов провёл
тренинг о личностном росте и на
практике показал, как пользоваться
полученными знаниями.
Во второй половине дня конкурсантов ждали ещё 2 этапа. «Профсоюзный биатлон» создан по мотивам
передачи «Своя игра» и проходил в
формате викторины, состоящей из
одного раунда. Каждый участник по
очереди, которую определяла жеребьёвка, отвечал не менее чем на семь
вопросов. Вопросы направлены на
знания законодательства РФ, профсоюзной деятельности, проверку
общегосударственных знаний, а также локальной нормативно-правовой
базы в сфере профессиональной
деятельности конкурсанта и применения профессиональных знаний
в стрессовой ситуации.
Самым непредсказуемым конкурсным этапом стал «Сюрприз».
Интересен он тем, что к нему почти
невозможно подготовиться, так
как тема, порядок проведения и
регламент этапа определяется жюри
непосредственно перед началом
испытания. Он очень хорошо развивает стрессоустойчивость и способность быстро адаптироваться к
ситуации.
В завершении плодотворного
дня всех студентов ждал подарок
от организаторов – экскурсия на
теплоходе по реке Каме. Пермяки
знакомили приезжих с достопримечательностями родного края. Все
танцевали, пели песни и наслаждались дружеской атмосферой. Такое
времяпровождение помогло конкурсантам набраться сил и вдохновиться на новые свершения.
12 июля стало итоговым днём
для участников конкурса «Студенческий лидер ПФО – 2018».
Конкурсанты вышли на финишную
прямую. Программа дня состояла из
двух основных этапов для студенческих лидеров и из образовательноразвлекательных модулей для участников.
В преддверии финала конкурсанты продемонстрировали домашние
заготовки к этапу «Инфографика»,
где в течение пяти минут должны
были презентовать проделанную
работу, а после, в течение трех минут,
ответить на вопросы членов жюри.
Следующим был конкурс «Блиц»,
который под силу лишь тем ребятам,
которые умеют быстро мыслить и

правильно распределять своё время.
Конкурс проводится очно, задание
заранее не выдаётся, и конкурсанты
приглашаются для выполнения по
одному.
Поставлена точка в испытаниях
для конкурсантов, однако программа для их болельщиков на
этом не закончилась. Для них были
организованы заключительные образовательные модули.
Егор Умнов, главный редактор
интернет-издания «Дзе», директор
по дистрибуции контента коммуникационного агентства «АвенюМедиа», провёл лекцию на тему
«Соцсети как инструмент продвижения профсоюзной организации».
Ребята освоили правила ведения
страничек учебных заведений в
социальной сети ВКонтакте, разобрали допущенные ошибки, проанализировали работу объединений,
действующих в родных вузах.
Михаил Шестаков, заведующий
отделом профессионального образования башкирского рескома
Профсоюза, рассказал участникам,
как правильно оформлять и хранить
документы. Также привёл примеры
о том, чем может грозить уклонение
от исполнения правил работы с документами с юридической точки
зрения.
В завершение мероприятия члены жюри решили собрать всех
вместе, чтобы обсудить актуальные
темы. Ребята смело предлагали свои
идеи по улучшению работы Профсоюза, а члены жюри и эксперты внимательно их выслушивали и давали
оценку возможной реализации.
Торжественное закрытие конкурса «Студенческий лидер ПФО
– 2018» началось с песни в исполнении студентов университета и
продолжилось ответственной речью

Виктора Шабельника, председателя
Студенческого координационного
совета РФ. После того как он поблагодарил всех тех, кто помогал
в организации данного конкурса,
мероприятие плавно перешло к
финальной части.
Подведя итоги шести прошедших
конкурсных этапов, члены жюри
распределили места следующим
образом:
13 место – Анастасия Дуюнова,
МарГУ;
12 место – Ирина Степанова, ЧГУ
им. И. Н. Ульянова;
11 место – Дарья Бондарева, ОГУ;
10 место – Глеб Козлов, СамГТУ;
9 место – Мария Елькина, ГГПИ им.
В. Г. Короленко;
8 место – Елизавета Вяткина,
ВятГУ;
7 место – Анна Пчелинцева, СГУ;
6 место – Анастасия Евсеева, УлГУ;
5 место – Ольга Спесивцева,
ННГАСУ;
4 место – Павел Александров,
ПГУАС;
3 место – Елена Курамшина, БГПУ
им. М. Акмуллы;
2 место – Александра Брезгина,
ПГУ;
1 место – камолиддин бобохонов,
кфу!!
Поздравляем всех конкурсантов
и участников с успешным завершением конкурса «Студенческий лидер
ПФО – 2018». Приятно отметить то,
что Татарстан уже третий раз подряд
занимает первое место в окружном
этапе. Камолиддину, Александре и
Елене мы желаем достойно представить округ на всероссийском
конкурсе, который состоится в
Дивноморске уже в сентябре.
регина Алимова,
фото ринеты богдановой и рустема
Абдрахманова, студпроф.рф

