
              Приложение 1  
         к постановлению Президиума ВЭП  

            от 09.02.2021 № 1-11 
 
 

План работы  
Молодёжного совета Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз»  

на 2021 год 
 
 

№ Мероприятия Срок проведе-
ния Подробное описание расходов 

1 Разработка фирменного стиля и ин-
формационное обеспечение соци-
альной сети Instagram. 

Январь 2021 Разработка логотипа и фирменного стиля Молодёжного совета ВЭП 

Февраль 2021 Администрирование, освещение о проведении фото - конкурса «Классные 
ребята» посвящённый 23 февраля (размещение положение, набор участни-
ков, правила и итоги конкурса) 

Март 2021 Администрирование, Конкурс красоты среди женщин- технарей до 35 лет 
«У энергетики неЖенское лицо» посвящённый 8 марта.  (размещение по-
ложение, набор участников, правила и итоги конкурса) 

Апрель 2021 Работа с региональными советами молодёжи ВЭП, сбор информации о 
председателях советов, контактных данных и планов мероприятий 

Май 2021  Подготовка к праздникам 1 мая, 9 мая, освещение активности молодёжных 
советов ВЭП. Проведение видео - конкурс «Энергия молодёжи» (размеще-
ние положение, набор участников, правила и условия конкурса) 

Июнь 2021 Отчёты о проделанной работе за полгода региональных молодёжных сове-
тов, фото-отчеты со Дня молодежи 

Июль 2021  Работа с региональными советами молодежи ВЭП, подведение итогов ви-
део - конкурса «Энергия молодёжи», информация о победителях 

Август 2021 Сбор информации о проведении Слетов молодёжных советов в федераль-
ных округах РФ 
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Сентябрь 2021 Размещение актуальной информации о проведении Тематического Квиза, 
размещение положение, набор участников, правила и итоги конкурса 

Октябрь 2021 Наполнение необходимой актуальной информацией, администрирование 

Ноябрь 2021 Работа с региональными советами молодежи ВЭП, сбор информации о ре-
гиональных мероприятиях  

Декабрь 2021 Отчёты о проделанной работе за полгода региональных молодёжных сове-
тов, проведение конкурса рисунков «Профсоюз Глазами ребёнка» (разме-
щение положение, набор участников, правила и итоги конкурса) 

2 Фото - конкурс «Классные ребята» 
посвящённый 23 февраля.   

Февраль 2021 Награждение победителей: 
I место – 7000 р. 
II место – 5000 р. 
III место – 3000 р. 
Памятные подарки всем участникам конкурса 
Организация фото-конкурса:  
- разработка положения;  
- набор участников;  
- обработка материала;  
- подведение итога конкурса 

3 Конкурс красоты среди женщин- 
технарей до 35 лет «У энергетики 
неЖенское лицо» посвящённый 8 
марта.   

Март 2021 Награждение победителей: 
I место – 7000 р. 
II место – 5000 р. 
III место – 3000 р. 
Памятные подарки всем участникам конкурса 
Организация фото-конкурса:  
- разработка положения;  
- набор участников;  
- обработка материала;  
- подведение итога конкурса 
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4 Видео - конкурс «Энергия молодё-
жи». 
Конкурс на лучший совет молодежи 
ВЭП. 

Май 2021  Награждение победителей: 
I место – 7000 р. 
II место – 5000 р. 
III место – 3000 р. 
Памятные подарки всем участникам конкурса 
Организация видео-конкурса:  
- разработка положения;  
- набор участников;  
- обработка материала;  
- подведение итога конкурса 

5 Слет Федеральных округов.  
Разработка концепции обучения ак-
тива молодежных советов ВЭП по 
всей стране. 

Август 2021  Разработка фирменного стиля для проведения слета Молодежных советов 
ВЭП (брендбук) 
Разработка единой программы обучения актива Молодежных советов ВЭП 
РФ 
Разработка единого теоретического материала (презентации, тесты, опро-
сы) 
Разработка интеллектуально-информационной игры для усвоения материа-
ла согласно разработанной программы 
Разработка программы для увеличения численности активных членов ВЭП 
среди молодежи и защиты дорожных карт 

6 Тематический Квиз. Сентябрь 2021 Организация Квиза:  
- разработка положения;  
- набор участников;  
- создание вопросов;  
- подведение итога конкурса 
Проведение Квиза: 
- техническое сопровождение; 
- создание онлайн трансляции; 
- ведущий 
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Награждение победителей: 
I место – 7000 р. 
II место – 5000 р. 
III место – 3000 р. 

7 Конкурс рисунков «Профсоюз Гла-
зами ребёнка». 
22 декабря участие детей сотрудни-
ков энергетической отрасли. 

Декабрь 2021  Награждение победителей: 
I место – 7000 р. 
II место – 5000 р. 
III место – 3000 р. 
Памятные подарки всем участникам конкурса 
Организация конкурса рисунков:  
- разработка положения;  
- набор участников;  
- обработка материала;  
- подведение итога конкурса 
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