
Вологодская областная организация Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ 

Информационный листок 
М а р т   2 0 1 7  г о д а   

Третий фестиваль молодежных инициатив «ПРОФиdeЯ» завершен 

 
 

С 3 по 5 марта Молодежный совет  Вологодской областной 
Федерации профсоюзов проводил на базе  санатория «Новый 
источник традиционный фестиваль молодежных инициатив 
«ПРОФиdeЯ – 2017». 

За победу в фестивале боролись более 100 представителей 
работающей молодежи предприятий и организаций Вологодской 
области.  Сферу образования представляли 2 сборные команды.  

Сборную команду города Череповца возглавляла воспитатель Андреева Светлана. Сборной  командой 
Вологодской областной организации Профсоюза руководил Мельников Михаил, учитель МБОУ 
Вологодского района «Васильевская основная школа». 

На церемонии открытия участников форума поприветствовал заместитель председателя Вологодской 
областной Федерации профсоюзов Олег Рылеев. Он пожелал молодежи чувствовать себя в профсоюзном 
санатории как дома, ведь каждый участник фестиваля — член профсоюза. 

Руководитель фестиваля Виктория Гавриленкова отметила, что в этом 
году «ПРОФиdeЯ» приобрела межрегиональный масштаб — в форуме 
принимает участие команда Волгоградского государственного 
университета.  

Первым соревнованием фестиваля молодежных инициатив 
«ПрофИдея-2017» стал конкурс профсоюзных агитбригад. В коротких 
выступлениях команды представили свои аргументы, почему каждый 
работник должен быть членом профсоюза. Формы агитации участники 
выбрали самые разные: видеоролики, интерпретации сказок и детских стихов, постановки, песни.  

Второй конкурсный день фестиваля «ПРОФиdeЯ – 2017» совместил спортивную и обучающую 
программу. Команды сыграли в «Керлинг по-вологодски» и продемонстрировали свои умения в "Танцах на 
льду", а также преодолели множество испытаний в обучающей игре, которая стала главным 
содержательным звеном дня. Участники побывали на семи «станциях», которые помогли понять свой 
уровень знаний, проявить логические и творческие способности.  

Последний день фестиваля запомнился напряженной битвой в 
«Профсоюзном бобслее» и самым сложным конкурсом - «Профсоюзным 
рингом». Впервые на «ПРОФиdeе» молодежь спорила не только о том, кто 
был быстрее или креативнее, но и о том, как правильно защитить права 
работника в самых разных ситуациях. Нарушение графика отпусков, 
сокращение работников без учета мнения профсоюзной организации, травма 
во время обеденного перерыва, получение материальной помощи при 

вступлении в брак, увольнение мамы во время отпуска по уходу за ребенком до трех лет, борьба 
работодателя с опозданиями путем организации служебного транспорта для работников, отказ выплаты 
компенсаций за работу в выходной день, задержка заработной платы и другие. Ситуации, которые должны 
были разрешить команды, были непростыми: они предполагали несколько вариантов решения, а 
некоторые содержали «ловушки». Найти правильное решение командам помогали эксперты – правовой 
инспектор труда областной Федерации профсоюзов Татьяна Богданова и технический инспектор труда Нина 
Киева.  

Финалом фестиваля стала торжественная церемония закрытия: команды услышали множество теплых 
слов, поздравлений и напутствий от председателей областных отраслевых организаций профсоюзов и 
главного профсоюзного лидера области — Валерия Калясина. Призеры каждого конкурсного испытания 
получили грамоты, дипломы и подарки, а победитель общекомандного зачета, команда АО «Фосагро-
Череповец», - кубок. Второе место – у команды АО «ВОМЗ», третье – у команды АО «СКДМ». 
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