
П Р Е З И Д И У М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

24.01.2020 г.                                     г. Москва                                       №26.27 

О        проведении          интернет 

- викторины «Знай! Помни! Гордись!» 

В рамках реализации Концепции молодежной политики 

РОСПРОФЖЕЛ, информационной политики РОСПРОФЖЕЛ, с целью 

воспитания патриотизма, гордости и уважения к подвигу советского народа, а 

также в рамках «Года единства, памяти и славы»   Президиум Российского 

профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Организовать и провести интернет-викторину «Знай! Помни! 

Гордись!». 

2. Утвердить: 

2.1.  положение об интернет - викторине «Знай! Помни! Гордись!» 

(Приложение № 1); 

2.2.  состав организационного комитета викторины (Приложение №2). 

3.      Дорожным территориальным, территориальным организациям 

Профсоюза, объединенной первичной профсоюзной организации ОАО «АК 

«Железные дороги Якутии», первичным профсоюзным организациям ПАО 

«Мостотрест», ОАО «Ямальская железнодорожная компания», работников 

аппарата управления ОАО «РЖД» организовать информирование членов 

Профсоюза о проведении данной викторины, обеспечить участие членов 

Профсоюза. 

4. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на 

Первого заместителя Председателя Профсоюза С.И.Чернова. 

 

 

 

 

 

 

Председатель РОСПРОФЖЕЛ                                          Н.А. Никифоров 

    



Приложение № 1 к Постановлению 

Президиума Профсоюза №26.27 

от «24» января 2020 года 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИНТЕРНЕТ- ВИКТОРИНЕ 

«ЗНАЙ!  ПОМНИ! ГОРДИСЬ!» 

 

1. Общие положения: 

1.1. Положение об интернет-викторине «Знай! Помни! Гордись!», приуроченной к 75-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне (далее Викторина) определяет основные 

цели и задачи, порядок организации Викторины, условия участия, права, обязанности и 

ответственность организационного комитета, участников Викторины. 

1.2. В целях подготовки и проведения Викторины организационный комитет: 

- осуществляет информационную поддержку Викторины; 

- определяет победителя Викторины согласно данному положению. 

1.3. Целевая аудитория: члены Профсоюза – молодежный актив РОСПРОФЖЕЛ -  пользо-

ватели социальной сети «Вконтакте». 

1.4. В Викторине имеют право принимать участие только члены Профсоюза, имеющие 

электронный профсоюзный билет. 

1.5. Термины и определения: 

1.5.1. Интернет- викторина – игра, заключающаяся в ответах на письменные вопросы из 

различных областей знаний, организованная посредством сети интернет. 

1.5.2. Бот – электронный интернет-помощник в информационной работе. 

1.5.3. Пост - задание – отдельно взятое сообщение в социальной сети «Вконтакте», содер-

жащее вопрос интернет-викторины. 

1.5.4 Кодовое слово – слово, в ответ на которое бот присылает следующее задание. 

 

2. Цели и задачи Викторины: 

2.1. Формирование интереса членов Профсоюза к истории, в том числе истории железно-

дорожного транспорта и профсоюзного движения. 

2.2. Сохранение памяти о подвиге граждан СССР, воспитание патриотизма. 

2.3. Поиск членов РОСПРОФЖЕЛ, активных в социальных сетях, для дальнейшего взаи-

модействия с целью информирования о деятельности Профсоюза. 

 

3. Порядок организации и проведения Викторины: 

3.1. Викторина проводится с 10 февраля по 10 апреля 2020 года в группе 

Молодёжного совета РОСПРОФЖЕЛ в социальной сети ВКонтакте 

(https://vk.com/ms_rosprofzhel). 

3.2. Для проведения Викторины Президиум РОСПРОФЖЕЛ формирует 

организационный комитет (далее оргкомитет). 

3.3. В постах - заданиях возможно использование следующей информации: 

- события  Великой Отечественной войны, подвиги  работников железнодорожного транс-

порта, совершенные в годы Великой Отечественной войны.  

3.4. К зачету принимаются  кодовые слова, содержащие верный ответ на пост-задание 

Викторины. 

3.5. Вступая в диалог с ботом, участник автоматически соглашается со всеми условиями 

данного Положения. 

3.6. Для начала игры участнику необходимо написать боту в личных сообщениях слово 

«привет» и в ответ на запрос бота прислать  свой номер электронного профсоюзного билета, 

после чего бот выдает участнику пост -задание с указанным сроком выполнения. После 

этого до указанного ботом времени в ответном сообщении участник должен направить боту 



ответ. Если ответ правильный, бот уведомит участника о дате появления в группе 

следующего кодового слова. Если ответ не верный – бот сообщит об этом участнику, а также 

известит его о дате и времени публикации правильного ответа и нового кодового слова. 

3.7. Пост с развернутым ответом (историей подвига) и следующим  кодовым словом для 

получения задания публикуется в группе Молодежного совета РОСПРОФЖЕЛ в 

социальной сети «Вконтакте» с периодичностью, определенной организационным 

комитетом. Это кодовое слово будет актуально до момента выхода следующего поста, 

содержащего ответ на текущее задание и новое кодовое слово. 

3.8. Чтобы продолжить игру участник должен прислать боту актуальное кодовое слово. 

 

4. Порядок определения победителя Викторины и его награждение: 

4.1. Победитель Викторины определяется оргкомитетом путем выявления участника, 

давшего наибольшее количество правильных ответов на посты - задания. 

4.2. В случае одинакового количества правильных ответов у нескольких участников 

Викторины, победитель будет определен генератором случайных чисел с трансляцией в 

прямом эфире в группе Молодежного совета РОСПРОФЖЕЛ в социальной сети ВКонтакте. 

4.3. Победитель Викторины приглашается для участия в Фестивале Молодежи 

РОСПРОФЖЕЛ. 

 

 



 

Приложение № 2 к Постановлению 

Президиума Профсоюза №26.27 

от «24» января 2020 года 

 

 

Организационный комитет  

интернет-викторины «Знай! Помни! Гордись!» 
 

 

1 Чернов  

Сергей Иванович 

 

- Первый заместитель Председателя 

РОСПРОФЖЕЛ  

2 Бурова 

Наталия Владимировна 

 

-  Заместитель Председателя РОСПРОФЖЕЛ  

3 Вакуленко  

Ольга Николаевна 

 

- Руководитель Департамента организационной и  

кадровой работы Аппарата ЦК РОСПРОФЖЕЛ 

4 Пашкалова 

Наталья Владимировна 

 

 

- Руководитель информационного центра –

главный редактор печатных изданий 

РОСПРОФЖЕЛ 

 

5 Сорока 

Елена Николаевна 

 

- заместитель председателя ППО Московско-

Смоленско-Бекасовского направления 

хозяйства пути, председатель молодёжного 

совета Дорпрофжел на Московской железной 

дороге, член  Молодёжного совета 

РОСПРОФЖЕЛ 

 

6 Паулюконети  

Анна Викторовна 

 Специалист ППО АО "Центральная 

Пригородная Пассажирская Компания", член 

молодёжного совета Дорпрофжел на 

Московской железной дороге  

    



 

Лист согласования 

к Постановлению Президиума Профсоюза 

О проведении интернет-викторины «Знай! Помни! Гордись!» 

 

Первый заместитель 

Председателя Профсоюза 

 

__________________________ С.И. Чернов 

Руководитель Департамента 

организационной и кадровой 

работы 

 

__________________________ О.Н. Вакуленко 

 

Руководитель 

информационного центра –

главный редактор печатных 

изданий РОСПРОФЖЕЛ 

 

__________________________ Н.В. Пашкалова 

 

Эксперт Департамента 

организационной и кадровой 

работы 

__________________________ А.Н. Шубина 

 

   

 

 


