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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке организации и проведения интеллектуальной игры  

«Профсоюзный QUIZ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Красноярская краевая организация Профсоюза работников здравоохранения 
РФ (далее – КТКО Профсоюза) проводит интеллектуальную игру (викторину) 
среди членов  первичных профсоюзных организаций КТКО Профсоюза (далее - 
ППО) «Профсоюзный QUIZ» (далее Игра).  
1.2. Мероприятие направлено на развитие практики конструктивного решения 
спорных вопросов с работодателем, юридической профилактики трудовых споров, 
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в 
учреждениях здравоохранения. В игровом формате участники получают остро 
необходимую сейчас информацию о своих социально-экономических и трудовых 
правах, а так же способах их защиты. 
1.3. В Игре могут принять участие представители ППО и их структурных 
подразделений (профбюро). 
 

2.  Основные задачи и цели Игры: 

2.1. формирование положительного имиджа КТКО Профсоюза работников 
здравоохранения РФ;   
 2.2.  расширение информированности работников отрасли здравоохранения о 
деятельности отраслевого Профсоюза и его первичных организаций; 
 2.3.   распространение положительного опыта работы КТКО Профсоюза,  
работников здравоохранения РФ и его первичных организаций;  
 2.4.  укрепление позитивной корпоративной среды среди членов первичных 
организаций; 
 2.5.  создание условий для развития коммуникативного общения между членами 
профсоюза;   
 2.6.  организация интеллектуального, культурно-содержательного досуга членов 
профсоюза. 
 

3.  Организационная комиссия 

  3.1. «Профсоюзный QUIZ» организуется и проводится КТКО Профсоюза 

работников здравоохранения РФ и Молодежной комиссией КТКО Профсоюза 

(далее – МК Профсоюза); 

3.2. Для организации и проведения Игры создается Организационная комиссия, в 

которую входят: 

- Чугуева Е.В. – председатель КТКО Профсоюза; 

- Приходько Е.А. – специалист по организационной работе КТКО Профсоюза; 



- Гринько Е.Е. – специалист по информационной работе КТКО Профсоюза; 

- Березина О.П. – председатель профбюро Фармацевтического колледжа;  

- Камалова Ф.Х. – член МК Профсоюза; 

- Никитенко В.К. – председатель МК Профсоюза; 

- Курбанисмаилов Р.Б. – заместитель председателя МК Профсоюза; 

-  Янкун А.А. – председатель ППО ФУЗ «Центр ГиЭ в Красноярском крае»; 

- Горюнова А.П. – член МК Профсоюза; 

- Павлов А.А. – член МК Профсоюза; 

- Володина М.И. – член МК Профсоюза; 

- Бабаджанян А.М. – член МС КрасГМУ 

 3.3. В обязанности Организационной комиссии входят: 

- обеспечение соблюдения настоящего Положения; 

- подготовка распорядительной и организационной документации; 

- определение места и времени проведения Игры; 

- определение состава счетной комиссии и ассистентов для проведения игры; 

- информирование о мероприятии членов Профсоюза; 

- организация предварительной регистрации команд; 

- извещение команд, принятых к участию в Игре, о месте и времени проведения 

мероприятия электронным письмом; 

- обеспечение подготовки и конфиденциальности пакета вопросов; 

- регистрация команд в игровой день и внесение их в реестр команд и турнирную 

таблицу;  

- обеспечение команд бланками ответов на вопросы;  

- ведение протокола результатов команд на протяжении всей игры; 

- определение призеров и победителя, утверждение результатов официальным 

протоколом и награждение победителей.  

3.4. За нарушение правил Игры и настоящего Положения, Организационная 

комиссия имеет право применить  к командам-нарушителям следующие меры на 

любом этапе игры: предупреждение, отказ в регистрации, аннулирование 

результатов, дисквалификация. 

 

 

4. Счетная комиссия и ассистенты 

4.1. Счетная комиссия избирается Организационным комитетом. 

4.2. В счетную комиссию может входить от 3 до 5 человек – членов первичных 

профсоюзных организаций. 

 4.3. Счетная комиссия осуществляет проверку бланков ответов, подсчетом 

набранных баллов, ведением протокола результатов команд, а также, подводит 

итоги этапов Игры.  

4.4. Ассистенты осуществляют контроль за игровым пространством, сбор бланков 

ответов команд, оказывают иную помощь в обеспечении проведения Игры.   

 

5. Участники 



5.1. В игре принимают участие команды численностью 5 человек,  подавшие 

заявки на участие в Игре в установленной форме (Приложение 1) и утвержденные 

сроки.  

5.2. Количество команд, участвующих в Игре, от 5 до 12. 

5.3. Одна первичная профсоюзная организация может представить одну команду.  

5.4. Участниками команд могут стать члены ППО в возрасте от 18 лет, не имеющие 

задолженностей по профсоюзным взносам.    

5.5.  Каждый представитель команды обязан соблюдать общепринятые правила 

поведения в обществе и нести личную ответственность за свою жизнь, здоровье и 

моральный облик  

5.6. Во время проведения игры участникам запрещается пользоваться гаджетами 

(мобильные телефоны, планшетные компьютеры, плееры с функцией доступа в 

интернет и т. д.).  

5.7. Участники обязаны соблюдать настоящее Положение. 

 

6. Порядок и правила проведения 

6.1. Заявки на участие принимаются только в установленной форме, на эл. почту 

info.profmed24@mail.ru в срок до 20 сентября 2018 года.  

6.2.  Команда считается принятой к участию при получении ответного эл. письма с 

сообщением о внесении команды в реестр. 

6.3.  В день проведения Игры команда допускается к участию после регистрации, 

открывающейся за 30 минут до начала Игры. На регистрации команде 

присваивается индивидуальный номер, и выдаются бланки для ответов.  

6.4. «Профсоюзный QUIZ» проходит в четыре раунда. Количество вопросов в 

каждом раунде определяется решением Организационной комиссии. 

Ведущий зачитывает вопрос, после чего, по его сигналу,  у команд есть 1 минута на 

обсуждение ответа и записи его на соответствующий бланк. По окончанию раунда 

у команд есть 10 секунд для передачи бланка ответа Ассистентам Игры. После 

окончания предоставленного времени бланки ответов не принимаются.  

    6.4.1. Раунд 1  –  «Профсоюзный интеллектуал», состоит  из вопросов текстового 

формата на профсоюзную тематику. Вопросы зачитываются ведущим игры. 

    6.4.2. Раунд 2  –  «Ясный взгляд» состоит из вопросов, содержащих 

иллюстрации. Участникам поочередно демонстрируются изображения на экране 

или предоставляется раздаточный материала. К каждой иллюстрации ведущим 

зачитывается вопрос.   

    6.4.3. Раунд 3  –  «Меломания», состоит из вопросов, содержащих музыкальную, 

звуковую композицию. После воспроизведения музыкальной композиции вопрос 

зачитывается ведущим.   

    6.4.4. Раунд 4  –  «Слово за слово», состоит  из вопросов текстового формата на 

профсоюзную тематику. Нужно вставить недостающие слова в профсоюзные 

цитаты, лозунги, кричалки, речевки и т.п.  

    6.4.5. На протяжении всей игры участникам запрещено использовать 

мобильные устройства и другие подсказки.   

6.5. После окончания каждого раунда ведущий Игры озвучивает правильные 

ответы на вопросы. 
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6.6. Игрок, покинувший команду по какой-либо причине, в течение игрового 

раунда, может присоединиться к команде только по окончании текущего раунда.  

6.7. По завершении каждого раунда представителем Счетной комиссии 

оглашаются промежуточные результаты команд.  

6.8. После окончания последнего раунда производится итоговый подсчет баллов и 

оглашаются призеры и победитель Игры.  

6.9. В случае одинакового количества баллов у нескольких команд объявляется 

дополнительный раунд. В дополнительном раунде разыгрывают пять вопросов по 

схеме  «Профсоюзный интеллектуал» или  «Слово за слово».  

 

7. Зачет и оценка ответов 

7.1.  Правильный ответ засчитывается при совпадении или максимально близком 

ответе команды с эталоном ответа на вопрос. Оценивается только один вариант 

ответа на вопрос. Несколько вариантов ответов автоматически оцениваются как 

неверные. 

7.2. Цена правильного ответа на вопрос каждого тура – 1 балл.  

 

8. Штрафы 

8.1. Организаторами Игры предусмотрена система штрафов:  

–    штраф за использование гаджетов во время игрового раунда – 

дисквалификация;  

–    штраф за создание помех работе команд-конкурентов по Игре – 2 балла;  

–    штраф за создание помех работе ведущего – 3 балла; 

–    исключение из текущей Игры за создание конфликтных ситуаций с 

конкурирующими в Игре командами, с ведущим  или организаторами Игры.  

8.2. Решение о назначении штрафных санкций принимается членами 

Организационной комиссии. 

8.3. Решение о назначении штрафа озвучивается в конце текущего игрового 

раунда или перед началом следующего игрового раунда.  

8.4. Решения организаторов базируются на принципах беспристрастности, 

объективности и справедливости. 

 

9. Подведение итогов 

9.1. Команда, набравшая наибольшее количество баллов по итогам всех раундов, 

объявляется победителем игры «Профсоюзный QUIZ». Две следующие за ней 

по суммам баллов команды объявляются призерами. 

9.2. Победитель Игры награждается кубком, дипломом и памятными подарками. 

Призеры награждаются дипломами и памятными подарками.  

9.3. Команды, набравшие меньшее количество баллов, награждаются 

благодарственными письмами и памятными подарками. 

9.4. Организационная комиссия вправе учредить специальные призы отдельным 

командам.  



Приложение № 1. 

ЗАЯВКА 

на участие в первой интеллектуально-развлекательной игре 

«Профсоюзный QUIZ» 2018 года. 

Команда _________________________________________________ 

Организация _____________________________________________ 

 

№ Ф.И.О. участника. Дата 

рождения. 

Полных 

лет. 

Основное место 

работы/учебы 

Должность по 

основному месту 

работы/учебы 

Контактный телефон. 

1 Капитан     

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

 

Дата 

 

Председатель профкома _____________________________________ 

Капитан команды _______________________________________________ 

 


