
 

Приложение 

к постановлению президиума 

№ 17-4 от 14 июня 2019г 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении  конкурса детского рисунка «Профсоюз глазами детей» 

Межрегиональной Крымской республиканской и г. Севастополя 

территориальной организации Общероссийского профессионального 

союза работников государственных учреждений и общественного 

обслуживания Российской Федерации 

 

1. Цели и задачи Конкурса 

- пропаганды профсоюзного движения 

- приобщения детей к истории Общероссийского профессионального союза 

работников государственных учреждений и общественного обслуживания 

Российской Федерации 

- формирования положительного имиджа профсоюзных организаций, 

- повышения мотивации профсоюзного членства, 

- развитие творческих способностей у детей и внуков членов Профсоюза, 

- формированию интереса к изобразительному искусству, чувству стиля и 

гармонии в творчестве юных художников, 

- как средства эстетического воспитания детей и внуков членов Профсоюза, 

способствующему обогащению культурных традиций, 

- выявление и поощрение одаренных детей. 

  

2. Порядок и условия проведения Конкурса 

2.1. Конкурс  детского рисунка «Профсоюз глазами детей» (далее Конкурс) 

проводится с 1 июля 2019 по 01 марта 2020. 

2.2. В Конкурсе принимают участие только рисунки детей и внуков членов 

Профсоюза Межрегиональной Крымской республиканской и г. Севастополя 

территориальной организации Профсоюза в возрасте от 4 до 14 лет.   



2.3. Председателям территориальных и первичных г.Симферополя 

профсоюзных организаций направлять в аппарат Межрегиональной 

Крымской республиканской и г. Севастополя территориальной организации 

Профсоюза не более трех работ от  каждого участника конкурса.  

 

 

3. Требования к работам и критерии оценки 

3.1.  На Конкурс предоставляются детские рисунки на плотной белой бумаге 

форматом А-4, выполненные любыми живописными или графическими 

материалами в любой технике. 

3.2 Критерии оценки: 

- выполнение работы без помощи родителей и педагогов, 

- оригинальность замысла, 

- соответствие заданной теме, 

- композиция, 

- цветовое решение, 

- индивидуальное выразительное решение. 

3.3. При подведении итогов принимается во внимание полнота 

предоставления информации в сопроводительном листке рисунка, который 

должен быть прикреплен к работе (форма прилагается). 

  

4. Участники Конкурса 

4.1. В Конкурсе принимают участие дети и внуки членов Профсоюза 

территориальных, первичных г.Симферополя профсоюзных организаций  от 

4 до 14 лет включительно. 

4.2. Для объективного подведения итогов участники делятся на две 

возрастные категории: 

I категория - от 4 до 6 лет, 

II категория - от 7 до 10 лет . 

 III категория - от 11 до 14 лет включительно. 

 



 5. Подведение итогов Конкурса и награждение 

5.1. Организацию, подготовку и проведение Конкурса осуществляют аппарат 

Межрегиональной Крымской республиканской и г. Севастополя 

территориальной организации Профсоюза, комитеты территориальных и 

первичных г.Симферополя профсоюзных организаций . 

5.2. Комитеты территориальных и первичных г.Симферополя профсоюзных 

организаций до 1 Марта 2020 года и предоставляют рисунки  в аппарат 

Межрегиональной Крымской республиканской и г. Севастополя 

территориальной организации Профсоюза, 

5.3. Итоги Конкурса подводятся на заседании Президиума   

Межрегиональной Крымской республиканской и г. Севастополя 

территориальной организации Профсоюза. 

5.4. По итогам  Конкурса  награждаются авторы рисунков в каждой 

возрастной категории, занявшие 1, 2 и 3 места денежным сертификатом 

I категория - от 4 до 6 лет, 

1 место – 3000  руб. 

2 место – 2000 руб. 

3 место -1000 руб. 

II категория - от 7 до 10 лет включительно. 

1 место – 3000  руб. 

2 место – 2000 руб. 

3 место -1000 руб. 

 

III категория - от 11 до 14 лет включительно. 

1 место – 3000  руб. 

2 место – 2000 руб. 

3 место -1000 руб. 

5.5. Награждение победителей  Конкурса состоится 3 апреля 2020 года на 

IV отчетно-выборной конференции Межрегиональной Крымской 

республиканской и г. Севастополя территориальной организации Профсоюза, 

на которой будет организована выставка рисунков участников Конкурса. 



5.. Итоги  Конкурса будут освещены в средствах массовой информации и на 

сайте Межрегиональной Крымской республиканской и г. Севастополя 

территориальной организации Профсоюза  

  

  

  

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к положению о проведении конкурса  

детского рисунка «Профсоюз  

глазами детей»  

  

СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТОК 

Название рисунка 
  

  

Дата создания рисунка   

Фамилия Имя Отчество и дата 

рождения автора рисунка 

  

Ф. И. О., должность, место 

работы, дата рождения родителя 

  

Название первичной 

профсоюзной организации 

  

  

Номер профсоюзного билета 

родителя 

  

Контактный номер телефона   

  

  

  

  



  

  

  

  

 


