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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении викторины 

«Труд. Учитель. Профсоюз» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Целью проведения викторины «Труд. Учитель. Профсоюз» (далее по 

тексту – Викторина) для обучающихся и работников образовательных органи-

заций Иркутской области – членов Профсоюза является формирование право-

вой культуры в сфере трудового законодательства, в том числе, в сфере обра-

зования, а также актуализация знания норм Трудового кодекса Российской Фе-

дерации и Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и га-

рантиях деятельности». 

1.2. Организатором Викторины является Иркутская областная организа-

ция Общероссийского Профсоюза образования. 

1.3. Викторина проводится в период с 21 по 31 марта 2022 года. 

2. УСЛОВИЯ ВИКТОРИНЫ 

2.1. Участником Викторины может быть любой обучающийся или работ-

ник образовательной организации Иркутской области, являющийся членом 

Профсоюза – состоящий на учете в первичной профсоюзной организации и 

зарегистрированный в единой автоматизированной информационной системе 

Профсоюза с присвоением индивидуального номера электронного профсоюз-

ного билета. 

2.2. Викторина включает тридцать вопросов, направленных на выявление 

знания трудового законодательства, в том числе, законодательства о професси-

ональных союзах, а также организационных основ деятельности Профсоюза. 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕИЯ ВИКТОРИНЫ 

3.1. Викторина проводится на официальном сайте Иркутской областной 

организации Общероссийского Профсоюза образования www.profedu38.ru, где 

в отдельном разделе публикуются условия проведения Викторины, а также 

размещается ссылка на интернет-ресурс, содержащий форму для заполнения 

необходимых данных участника (ФИО, адрес электронной почты, наименова-

ние первичной профсоюзной организации, номер электронного профсоюзного 

билета), а также конкурсные вопросы. 

3.2. Викторина проводится в один тур. 

3.3. Для ответа на вопрос Викторины необходимо сделать выбор одного 

из предложенных вариантов ответов и отметить его. Правильный ответ участ-

ника оценивается в один балл, неправильный – 0 баллов. 

3.4. Заполнение формы завершается кликом мышки «ОТПРАВИТЬ». 

4. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ВИКТОРИНЫ 

4.1. Для определения победителей решением Президиума Иркутской об-

ластной организации Профсоюза создается Комиссия. 



4.2. Комиссия в срок не позднее 15 апреля 2022 года подводит итоги и 

определяет трех кандидатов в победители Викторины. 

4.3. Победителями Викторины становятся участники, набравшие 

наибольшее количество баллов, но не менее 28 баллов для претендующего на 

первое место. В случае наличия нескольких участников, набравших одинако-

вое количество баллов, решающим критерием определения победителя явля-

ется дата и время отправления заполненной ответами формы. 

4.4. Президиум Иркутской областной организации Общероссийского 

Профсоюза образования определяет победителей Викторины и присуждает им 

премии и дипломы: 

за первое место (не менее 28 баллов) – премия в размере 5 000 рублей и 

диплом 1 степени; 

за второе место (не менее 25 баллов) – премия в размере 3 000 рублей и 

диплом 2 степени; 

за третье место (не менее 22 баллов) – премия в размере 2 000 рублей и 

диплом 3 степени. 

4.5. В случае, если ни один участник не набрал минимальное необходимое 

количество баллов для победителей, Президиум присуждает дипломы 1-3 сте-

пеней участникам, набравшим наибольшее количество баллов (по убыванию). 

4.6. Участникам Викторины по электронной почте, указанной при реги-

страции (п. 3.1), направляются сертификаты в электронном формате. 

4.7. Вручение дипломов и премий победителям Викторины производится 

в торжественной обстановке на расширенном заседании Президиума Иркут-

ской областной организации Общероссийского Профсоюза образования. 

4.8. Результаты Викторины публикуются на сайте Иркутской областной 

организации Общероссийского Профсоюза образования. 


