
Конкурс молодежных инициатив 

в сфере поддержки  

и развития профсоюзного 

движения в Кировской области 
 
(Положение о проведении Конкурса утверждено постановлением 
Президиума ФПОКО от 29.03.2019 № 53 п.4) 



Задачи конкурса:

 

  
 

 Оказание поддержки молодежным советам Профсоюзов в 

реализации проектов в сфере профсоюзного движения 

 Популяризация деятельности Молодежных советов Профсоюзов 

 Стимулирование Профсоюзов по созданию Молодежных советов 

 Апробация и внедрение новых методик работы по вовлечению 

молодежи в профсоюзное движение 

 Повышение уровня эффективности реализуемых проектов 

(программ) 

Конкурс молодежных инициатив  

в профсоюзах Кировской области 



 

Социально-экономическое  

Профессионально-трудовое 

Правовое 

 

 

 

Конкурс молодежных инициатив  

в профсоюзах Кировской области 

         30 000 

  Мотивационно-деятельностное 

  Информационно-просветительское  

  Культурно-досуговое   



 

 

 

 

Конкурс молодежных инициатив  

в профсоюзах Кировской области 

ПРИЕМ ЗАЯВОК 

ЭКСПЕРТИЗА 
ПРОЕКТОВ 

ИТОГИ 
КОНКУРСА 

ФПОКО 

Членские 
организации 

ФПОКО 

Молодежный 
совет  

Молодежный 
совет  ППО 

Молодежный 
совет  ФПОКО 

вправе подать только одну заявку на участие в Конкурсе в отношении каждого направления 

конкурсные проекты 

экспертные оценки 

Конкурсная 
комиссия 

Президиум 
ФПОКО 



 

Конкурс: 1 апреля - 31 мая   Реализация проектов: до 31 декабря 

Конкурс молодежных инициатив  

в профсоюзах Кировской области 

2018 год 2019 год 

6 проектов 
 

104,2 
тыс. рублей 

5 проектов 
 

100,0 
тыс. рублей 

+15,0  
тыс. рублей 
Вятка Банк  



Конкурс молодежных инициатив  

в профсоюзах Кировской области 

Направления Победители Конкурса 

 
Информационно-
просветительское 

Проект «ЗАВОДной апельсин» 

Заявитель: Первичная профсоюзная организация АО 

«Электромашиностроительный завод «ЛЕПСЕ» 
 
Информационно-
просветительское 

Проект «Профсоюзный квест «Profiсмена» 

Заявитель: Молодежный Совет Федерации профсоюзных организаций 

Кировской области 
 
Культурно-досуговое 

Проект «Городской студенческий профсоюзный квест «Беги, профсоюз, 

беги!» 

Заявитель: Кировская областная территориальная организация 

профсоюза работников образования и науки РФ 
 
Культурно-досуговое 

Проект «Профсоюзная школа проектирования» 

Первичная профсоюзная организация обучающихся Кировского ГМУ 

Мотивационно-

деятельностное 

Проект «Создание агитбригады «Давай со мной в профсоюз» 

Заявитель: Оричевская районная (территориальная) организация 

профсоюза АПК 

Мотивационно-

деятельностное 

Проект «Профсоюзный десант» 

Заявитель: Кировская областная территориальная организация 

профсоюза работников народного образования и науки РФ 

2018 



Конкурс молодежных инициатив  

в профсоюзах Кировской области 2019 

Направления  Победители Конкурса  

Культурно-досуговое Проект «ПРОFUN» 

Заявитель: Молодёжный совет Кировской областной организации 

профсоюза трудящихся авиационной промышленности 

Мотивационно-

деятельностное  

Проект «ProFFresh» 

Заявитель: Совет молодых педагогов Кильмезской районной 

территориальной организации Кировской областной территориальной 

организации профсоюза работников образования и науки РФ 

Культурно-досуговое Проект «Музыка для всех» 

Заявитель: Молодежный совет ППО Кировского колледжа музыкального 

искусства имени И.В. Казенина Кировской областной организации 

профсоюза работников культуры 

Мотивационно-

деятельностное 

Проект «Вперёд, профсоюз!» 

Заявитель: Молодежная комиссия профсоюзного комитета ППО «Молот» 

Кировской областной организации профсоюза работников 

промышленности 

Культурно-досуговое Проект «Ты в игре!»  

Заявитель: Молодежный совет ППО MKУ OПMK «Перекресток» Кировской 

областной организации профсоюза работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания РФ 



 

  
Федерация профсоюзных организаций Кировской области: 

                               

Председатель –  
Береснев Роман Александрович 

(8332)38-52-54, e-mail: fpoko@list.ru,  
www.fpoko-kirov.ru, vk.com/fpoko  

 
Отдел профсоюзной работы – 

(8332)38-21-79, e-mail: fpoko-social@mail.ru 
 


