
Приложение №1  

к Постановлению Президиума Профсоюза  

от «30» ноября 2022 года № 11.95 

 

Положение о проведении подпрограммы 

«Время молодых. Студенты» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок 

подготовки и проведения Мероприятия. 

1.2. Учредителем Мероприятия является Российский 

профессиональный союз железнодорожников и транспортных строителей 

(далее – Профсоюз). 

 

2. Цели и задачи Мероприятия 

2.1. Цель Мероприятия – создание условий для самореализации 

обучающихся железнодорожных вузов из числа членов Профсоюза (далее – 

Студенты), развития их компетенций, поддержки общественно значимых 

инициатив в Профсоюзе. 

2.2. Задачи Мероприятия: 

 повышение лояльности к Профсоюзу в студенческой среде; 

 обучение профсоюзного студенческого актива актуальным 

знаниям для реализации общественных проектов Профсоюза; 

 обмен опытом работы и укрепление связей между профсоюзными 

организациями обучающихся. 

 

3. Организация Мероприятия 

3.1. Организаторы Мероприятия: 

 Центральный комитет Профсоюза; 

 Дорпрофжел на Восточно-Сибирской железной дороге. 

3.2. Соорганизаторы Мероприятия – первичные профсоюзные 

организации студентов: 

 Дальневосточного государственного университета путей 

сообщения; 

 Иркутского государственного университета путей сообщения; 

 Омского государственного университета путей сообщения; 

 Петербургского государственного университета путей сообщения 

Императора Александра I; 

 Российского университета транспорта; 

 Ростовского государственного университета путей сообщения; 

 Самарского государственного университета путей сообщения; 

 Сибирского государственного университета путей сообщения; 

 Уральского государственного университета путей сообщения. 



3.3. Общее руководство Мероприятием осуществляет 

Организационный комитет по подготовке и проведению Мероприятия (далее 

– Оргкомитет). 

3.4. Оргкомитет: 

 утверждает Рабочую группу, в состав которой входят по 

согласованию представители Ассоциации выпускников программ лидерства 

РОСПРОФЖЕЛ, первичных профсоюзных организаций студентов, 

молодежных советов; 

 утверждает программу, список участников Мероприятия; 

 утверждает технические задания конкурсной программы; 

 решает вопросы финансирования Мероприятия; 

 обеспечивает условия для проведения информационного 

освещения Мероприятия; 

 решает иные вопросы, связанные с организацией и проведением 

Мероприятия. 

3.5. Рабочая группа Мероприятия: 

 организует информационное освещение Мероприятия; 

 обеспечивает возможность подачи заявок делегаций для участия в 

Мероприятии; 

 осуществляет взаимодействие с участниками Мероприятия; 

 осуществляет подготовку объектов инфраструктуры; 

 организует проведение мероприятий в рамках утвержденной 

программы; 

 организует встречу делегаций; 

 выполняет иные работы, связанные с подготовкой и проведением 

Мероприятия. 

3.6. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в 

настоящее Положение и программу Мероприятия. 

 

4. Место и время проведения Мероприятия 

4.1. Мероприятие проводится в городе Иркутск. 

4.2. Мероприятие проводится в два этапа: 

 заочный этап (с 12 по 29 января 2023 г.); 

 очный этап (с 30 января по 05 февраля 2023 г.). 

 

5. Условия участия в Мероприятии 

5.1. Участниками Мероприятия могут стать совершеннолетние 

Студенты (в т.ч. филиалов вузов), активно участвующие в деятельности 

профсоюзных организаций, признающие правила пребывания на 

Мероприятии (Приложение №1), имеющие стаж профсоюзной работы не 

менее одного года в составе выборных органов, а также возможность 

активного участия в работе профсоюзных организаций в течение следующего 

календарного года. 



5.2. Выдвижение в состав делегации ППО студентов для участия в 

Мероприятии осуществляется решением выборного коллегиального органа 

соответствующей ППО в количестве, не превышающем установленные квоты 

(Приложение №2). 

5.3. К участию в Мероприятию допускаются делегации, подавшие 

заявку по установленной форме (Приложение №3) на электронную почту 

Мероприятия в срок до 11 января 2023 года, а также предоставившие согласия 

о соблюдении правил пребывания на Мероприятии, согласия на обработку 

персональных данных, согласия на обработку персональных данных, 

разрешенных для распространения в день заезда. Бланки согласий будут 

предоставлены дополнительно. 

5.4. Руководителем делегации рекомендуется назначить председателя 

или заместителя председателя соответствующей ППО. 

5.5. В составе делегации по согласованию с Рабочей группой 

выделяется опытный представитель соответствующей ППО студентов (далее 

– Наставник) для работы с другими делегациями и участия в конкурсах в 

рамках программы Мероприятия. 

 

6. Программа Мероприятия 

6.1. В рамках Мероприятия запланированы: 

 работа пяти тематических треков, закрепленных за одной или 

несколькими ППО студентов (Приложение №4); 

 образовательная часть; 

 экскурсионная часть; 

 конкурсная часть. 

6.2. Программа Мероприятия является обязательной для посещения 

всеми участниками Мероприятия. 

 

7. Финансирование Мероприятия 

7.1. Расходы, связанные с обеспечением инфраструктуры 

Мероприятия, организацией общей программы, питанием участников и 

экспертов, обеспечением транспортного сопровождения Мероприятия, 

оплатой проезда Дирекции к месту проведения и обратно осуществляется за 

счет средств РОСПРОФЖЕЛ. 

7.2. Расходы, связанные с подготовкой тематических треков 

Мероприятия, осуществляются за счет средств Cоорганизаторов 

Мероприятия. 

7.3. Расходы по оплате проезда участников делегаций ППО студентов 

до места проведения Мероприятия и обратно осуществляются за счет средств 

соответствующих комитетов Дорпрофжел. 

 

8. Контакты 

8.1. Группа Молодежного совета РОСПРОФЖЕЛ в социальной сети 

«ВКонтакте»: vk.com/ms_rosprofzhel 

8.2. Эл. почта: vremyamolodykhstudenty@mail.ru 



Приложение №1  

к Положению о проведении Мероприятия 

 

ПРАВИЛА 

пребывания на подпрограмме 

«Время молодых. Студенты» 

 

1. Общие положения 

1.1. Все участники Мероприятия обязаны знать и соблюдать: 

Положение о проведении Мероприятия, информацию, размещенную в группе 

«Молодежный совет РОСПРОФЖЕЛ», настоящие правила пребывания (далее 

– правила) 

1.2. Перед началом Мероприятия каждый участник должен подписать 

согласие о соблюдении настоящих правил, согласие на обработку 

персональных данных, согласие на обработку персональных данных, 

разрешенных для распространения. 

1.3. Ответственность за сохранность оборудования, используемого 

участниками в процессе работы Мероприятия, возлагается на руководителей 

делегаций ППО студентов. 

1.4. Организаторы не несут ответственности за деньги и ценные вещи 

участников Мероприятия. 

1.5. Все участники Мероприятия проживают группами, 

сформированными в соответствии с принадлежностью к делегации ППО 

студентов. 

1.6. Возглавляет группу руководитель делегации ППО студентов. 

1.7. Всем участникам Мероприятия выдаются именные бейджи, 

которые необходимо постоянно иметь при себе во время проведения 

Мероприятия. 

 

2. Правила поведения на территории Мероприятия 

2.1. Участники Мероприятия имеют право: 

 принимать участие в программе Мероприятия; 

 получать медицинскую помощь; 

 покидать места проведения Мероприятия, написав заявление в 

адрес Рабочей группы Мероприятия и поставив в известность руководителя 

своей делегации. 

2.2. Во время проведения Мероприятия запрещается: 

 нарушать общепринятые нормы поведения, употреблять 

ненормативную лексику; 

 совершать любые действия после отбоя, вызывающие шум; 

 повреждать и уничтожать имущество Мероприятия 

 наносить вред экологии и природе в рамках Мероприятия; 

 покидать места проведения Мероприятия без ведома Рабочей 

группы и руководителя делегации; 



 курить в неположенных местах. 

2.3. Участники Мероприятия обязаны: 

 быть взаимно вежливыми и дисциплинированными; 

 присутствовать на всех мероприятия, предусмотренных 

программой; 

 выполнять требования руководителя делегации, связанные с 

организацией проживания, дисциплиной, выполнением программы 

Мероприятия; 

 постоянно носить именной бейдж, выданный Рабочей группой 

Мероприятия; 

 соблюдать правила личной гигиены, следить за чистотой и 

порядком в жилых и иных помещениях в рамках Мероприятия. 

 

3. Меры безопасности и ответственность участников 

3.1. В целях обеспечения безопасности участников на места 

проведения Мероприятия запрещено использование следующих предметов: 

 колющие и режущие предметы; 

 травматическое, огнестрельное оружие, боеприпасы; 

 макеты оружия; 

 заточенные предметы и холодное оружие; 

 тупые предметы, способные нанести травмы; 

 взрывоопасные и горючие вещества; 

 алкосодержащие и наркотические вещества; 

 токсичные и радиоактивные вещества; 

 окисляющие вещества и органические перекиси; 

 любые лекарства, оказывающие психотропные и наркотические 

действия; 

 литература, видео или иные материалы, включенные в список 

экстремистских материалов Министерства юстиции Российской Федерации, 

размещенный на официальном сайте Министерства юстиции Российской 

Федерации. 

3.2. В случае, если участникам, экспертам, гостям Мероприятия 

необходимо использовать предметы, запрещенные к использованию на 

Мероприятии, они обязаны согласовать полный перечень предметов с Рабочей 

группой не позднее, чем за 10 дней до начала Мероприятия. 

3.3. При передвижении по дорогам общего пользования участники 

обязаны соблюдать правила дорожного движения. 

3.4. В случае чрезвычайного происшествия участники Мероприятия 

обязаны незамедлительно сообщить о чрезвычайном происшествии 

руководителю делегации, представителям Рабочей группы. 

3.5. Участники Мероприятия, нарушившие настоящие правила, 

исключаются из числа участников Мероприятия и отправляются к месту 

постоянного проживания за свой счет. 

 



Приложение №2  

к Положению о проведении Мероприятия 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о комплектовании делегаций ППО студентов 

 

Для участия в Мероприятии приглашаются делегации ППО студентов 

в соответствии с квотами (с учетом руководителя делегации и одного 

представителя профсоюзной организации в филиале вуза): 

 ППО студентов ДВГУПС – 13 человек; 

 ППО студентов ИрГУПС – 13 человек; 

 ППО студентов ОмГУПС – 13 человек; 

 ППО студентов ПГУПС – 13 человек; 

 ППО студентов РУТ (МИИТ) – 13 человек; 

 ППО студентов РГУПС – 13 человек; 

 ППО студентов СамГУПС – 13 человек; 

 ППО студентов СГУПС – 13 человек; 

 ППО студентов УрГУПС – 13 человек. 

 

Общее количество участников Мероприятия – 117 человек. 

  



Приложение №3  

к Положению о проведении Мероприятия 

 

ЗАЯВКА 

на участие в подпрограмме 

«Время молодых. Студенты» 

 

Полное наименование ППО: 

 

№ ФИО 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Основная 

деятельность 

(студент/магистрант 

аспирант, курс) 

Деятельность в 

профсоюзной 

организации 

1. Руководитель 

делегации 

   

2. Наставник    

3. Далее – в 

алфавитном 

порядке 

   

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

 

Руководитель делегации: ____________________________________________ 
(ФИО полностью) 

Контактная информация:____________________________________________ 
(номер телефона, эл. почта, ссылка ВКонтакте 

 

 

Председатель ППО студентов _____________ / И.О. Фамилия 

 

        М.П. 

 

«____» января 2023 г. 



Приложение №4  

к Положению о проведении Мероприятия 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

тематических треков Мероприятия между ППО студентов 

Направление трека ППО студентов Профиль участников трека 

Информационное СамГУПС 

УрГУПС 

Члены информационных, 

рекламных комиссий, 

профсоюзных медиа, пресс-

центров и т.п. 

Партнерское ДВГУПС 

ОмГУПС 

Члены спонсорских комиссий, 

комиссий по взаимодействию с 

партнерами и др. 

Организационное ПГУПС 

РУТ (МИИТ) 

Члены культурно-массовых, 

спортивно-массовых комиссий и 

т.п. 

Проектное ИрГУПС 

СГУПС 

Проектные группы, участники 

грантовых конкурсов и т.п. 

Председательское РГУПС Председатели ППО 

 


