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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Республиканского молодёжного форума
«Заряд Электропрофсоюза»

I.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения
Республиканского молодёжного форума «Заряд Электропрофсоюза» (далее –
Форум), условия участия, основные направления образовательной программы,
категории участников.
1.2. Настоящее Положение определяет сроки и требования к участникам
Форума.
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II. Цели и задачи Форума
2.1. Цели Форума:
−
формирование положительного имиджа Профсоюза у молодёжи;
−
формирование сообществ молодых профессионалов, направленных на
обмен опытом, знаниями и повышение уровня профессионального развития
профсоюзной молодежи;
−
развитие молодёжных комитетов на предприятиях и в организациях,
популяризация профсоюзных комитетов и формирование активной гражданской
позиции среди профсоюзной молодёжи.
2.2. Задачи Форума:
−
создание условий для самореализации, профессионального и творческого
развития профсоюзной молодёжи;
−
создание условий для взаимодействия профсоюзной молодёжи, экспертов
и органов власти;
−
развитие института наставничества в организациях;
−
реализация образовательной программы, направленной на получение
новых компетенций участниками Форума и обмен опытом;
−
презентация лучших практик в области корпоративных программ,
профессиональной ориентации, привлечения и закрепления кадров;
−
выработка конструктивных предложений по решению существующих
проблем в сфере работающей молодёжи;
−
развитие молодёжного самоуправления и самоорганизации в трудовых
коллективах;
−
формирование перечня предложений для совершенствования системы
молодёжной политики в организациях и усиления роли Профсоюза в социальноэкономическом развитии Российской Федерации;
−
разработка эффективных программ развития молодёжной политики на
предприятиях и организациях;
−
вовлечение профсоюзной молодёжи в проектную, научно-практическую
деятельность на предприятиях и в организациях;
−
развитие профессиональных, управленческих навыков у рабочей
молодёжи.
III. Время и место проведения
3.1. Форум проводится с 23 по 25 июля 2021 года на базе детского
оздоровительного лагеря «Звёздный», Республика Татарстан, Лаишевский район,
посёлок Троицкий (Приложение №1).
3.2. Участники, гости и посетители Форума обязаны соблюдать правила
поведения на Форуме (Приложение №2).
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IV. Организаторы
4.1. Общее руководство по подготовке и проведению Форума осуществляет:
Электропрофсоюз РТ ВЭП, первичные профсоюзные организации и цеховые
профсоюзные организации с правами первичных, Молодёжный совет, молодёжные
комитеты.
4.2. Руководство Форумом осуществляет Организационный комитет (далее –
Оргкомитет).
4.3. Руководитель организационного комитета – заместитель председателя
Электропрофсоюза РТ ВЭП, главный технический инспектор труда Кузяев Дамир
Рузальевич. Заместитель руководителя организационного комитета – председатель
Молодёжного совета Электропрофсоюза РТ ВЭП Мельников Михаил Юрьевич.
Контакты: рабочий номер телефона 8(843)238-18-37, номер сотового телефона
89600628554.
4.4. В состав организационного комитета входят председатели молодёжных
комитетов из числа Молодёжного совета Электропрофсоюза РТ ВЭП.
4.5. Партнёрами Форума являются: иные предприятия, коммерческие и
некоммерческие организации, общественные объединения, бюджетные учреждения,
профессиональные образовательные организации и образовательные организации
высшего образования, привлеченные организаторами Форума.
V. Участники
5.1. Участниками Форума могут быть члены Профсоюза, являющиеся
работниками предприятий и организаций отрасли, в возрасте не моложе 18 лет и не
старше 35 лет (включительно) – представители молодёжных организаций,
выдвинутые для участия в Форуме первичной профсоюзной организацией,
не принимавшие участия в ранее проводимых Электропрофсоюзом РТ ВЭП
Молодёжных форумах в 2013-2019 годах. Исключение предоставляется только для
председателей молодёжных комитетов.
5.2. Каждый кандидат на участие должен записать видеоинтервью.
Видеоинтервью – обязательное задание для кандидатов на участие в Форуме.
5.3. Участники должны снять и направить видео на электронный адрес
zaryad@tatelprof.ru не позднее 9 июня 2021 года.
5.4. Количество участников от каждой организации определяется
в соответствии с утверждёнными квотами.
5.5. При отборе участников учитывается участие во всероссийских,
межрегиональных, региональных, муниципальных конкурсах, выставках,
олимпиадах, слетах, соревнованиях. Вовлеченность в проектную и общественную
деятельность, членство в молодёжных комитетах организаций. Участие в
образовательных мероприятиях (конференции, круглые столы, семинары и т.п.).
5.6. К участию в форуме допускаются лица, не имеющие отклонений
в состоянии здоровья, подтверждающееся справкой от врача-терапевта, полученная
не ранее чем за полгода до Форума (Приложение №4).
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5.7. Каждый участник обязан пройти процедуру регистрации в
автоматизированной информационной системе «Молодёжь России» на сайте
https://ais.fadm.gov.ru/.
VI. Программа Форума
6.1. Программа Форума включает тренинги, лекции на формирование
личностных качеств, спортивно-развлекательный комплекс, культурно-массовые
мероприятия и проектную деятельность.
6.2. Программа Форума доводится до участников ежедневно в 7:00 утра в дни
проведения Форума.
VII. Санитарно-эпидемиологические требования
к обеспечению участников в условиях распространения
коронавирусной инфекции
7.1. Во время проведения Форума каждый участник, спикер, член
организационного комитета, гости будут обеспечены средствами индивидуальной
защиты дыхательных путей и одноразовыми перчатками. На всей территории
проведения Форума будет обеспечена возможность обработки рук кожными
антисептиками или дезинфицирующими салфетками, в том числе в санитарных
узлах, местах приема пищи, местах проведения образовательных и культурнодосуговых мероприятий.
7.2. Всем участникам по прибытии на Форум необходимо иметь при себе
медицинские документы:
−
Об отсутствии контакта с инфекционными больными.
−
Сведения об исследовании на COVID-19 методом ПЦР с получением
результатов не позднее, чем за 72 часа до заезда на территорию Форума (за счёт
средств Первичных профсоюзных организаций) или документы, подтверждающие
факт наличия прививки.
7.3. Участники, не предоставившие при заезде на территорию Форума
сведения об исследовании на COVID-19 методом ПЦР или документы,
подтверждающие факт наличия прививки, не допускаются до участия в
мероприятиях Форума.
7.4. Расселение в жилых помещениях и рассадку в местах проведения
образовательных и культурно-досуговых мероприятий, местах общественного
питания участников, спикеров, гостей и членов организационного комитета будет
обеспечено строго с соблюдением социальной дистанции в 1,5 метра.
7.5. При организации и проведении Форума Организаторы и партнёры
Форума руководствуются в работе Методическими рекомендациями МР 3.1.0170-20
«Эпидемиология и профилактика COVID-19», утверждёнными Руководителем
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации от
30.04.2020 года.
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VIII.

Организация работы

8.1. Проезд всех участников Форума, обеспечение безопасности во время
проезда осуществляется за счёт командирующей организации.
8.2. Проживание, питание, закупка необходимых материалов, оплата услуг
модераторов, спикеров и прочих принадлежностей осуществляется за счёт средств
Электропрофсоюза РТ ВЭП.
8.3. Каждый участник Форума обеспечивается набором раздаточной
продукции и информационных материалов.
8.4. Каждый участник обеспечивается горячим питанием и питьевой водой.
8.5. Все участники и гости Форума должны иметь при себе: паспорт, справка
от врача-терапевта, страховой медицинский полис, сведения об исследовании на
COVID-19 методом ПЦР или документы, подтверждающие факт наличия прививки.
IX. Порядок и сроки подачи заявок
9.1. Заявки по форме (Приложение №3) на участие в Форуме направляются
в срок до 9 июня 2021 года на e-mail: zaryad@tatelprof.ru в отсканированном виде,
с подписью председателя Первичной профсоюзной организации и печатью, а также
в Excel файле.
9.2. Вакантные места, появившиеся в процессе сбора заявок, на усмотрение
организационного комитета распределяются по предприятиям, желающим
увеличить количество участников сверх предоставленной им квоты.
X. Требования к видеоинтервью
10.1. В ходе подготовки видеоинтервью Вам необходимо кратко рассказать
о себе ответить на три обязательных вопроса:
−
Что Вы сделали для Профсоюза?
−
Что Вы планируете сделать для Профсоюза?
−
Какова Ваша цель участия в Форуме?
Продолжительность интервью — от 30 секунд до 1,5 минуты.
Видеоинтервью
должно
быть
записано
на
русском
языке.
Видеоинтервью является обязательным заданием заявочной кампании, по
результатам оценки которого будет приниматься решение об участие в Форуме.
10.2. Требования к видеоинтервью:
−
Обязательно нужно ответить на три вопроса.
−
Ответы на вопросы должны быть в одном файле.
−
На протяжении всей видеозаписи должен присутствовать только
участник. Другие люди не должны присутствовать в кадре.
−
Лицо участника должно составлять не менее 30% от кадра на
видеозаписи.
−
На видео не должно присутствовать иных голосов, кроме голоса
участника. Видео не должно содержать музыки на фоне.
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−
Минимальная продолжительность – 30 секунд. Максимальная
продолжительность – 1,5 минуты.
−
Видео должно быть записано в хорошо освещённом и тихом помещении.
−
Видео должно быть в формате MP4, MOV, WMV, WEBM или AVI,
минимальное разрешение 640х480.
−
Видео должно быть снято одним дублем без монтажа.
В случае несоблюдения данных требований организационный комитет имеет
право не принимать заявку участника и не допускать до участия в Форуме.
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