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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса детского рисунка
«Работа моих родителей, мои папа и мама в профсоюзе»
среди детей членов профсоюза ППО Кемеровской ТПО ГМПР

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса детского рисунка
«Работа моих родителей, мои папа и мама в профсоюзе»
среди детей членов профсоюза Кемеровской ТПО ГМПР
Общие положения
Конкурс детского рисунка «Работа моих родителей, мои папа и мама в
профсоюзе» среди детей членов профсоюза (далее – конкурс) проводится
Кемеровской ТПО ГМПР.
1. Организация, руководство и финансирование конкурса
1.1. Организатором конкурса является молодёжный совет Кемеровской
ТПО ГМПР.
1.2. В оргкомитет конкурса входят: заместитель председателя Кемеровской
ТПО ГМПР, активисты молодёжного совета и комиссий по работе с молодёжью
первичных профсоюзных организаций Кемеровской ТПО ГМПР.
1.3. Финансирование осуществляется за счёт средств, заложенных в смете
Кемеровской ТПО ГМПР на проведение конкурса и выделенных молодёжному
совету Кемеровской ТПО ГМПР.
2. Цели и ожидаемые результаты конкурса
2.1. Цель конкурса: приобщение детей дошкольного и школьного возраста,
а также их родителей, к художественным видам творчества.
2.2. Ожидаемые результаты:
− создание положительного имиджа ГМПР;
− поддержка талантливых детей;
− эстетическое воспитание детей;
− вовлечение детей и их родителей в занятие художественным
творчеством;
− привлечение внимания детей к профессиональной и профсоюзной
деятельности родителей;
− повышение уровня общей культуры членов профсоюза первичных
профсоюзных организаций Кемеровской ТПО ГМПР.
3. Участники конкурса
3.1. Для участия в конкурсе приглашаются дети работников, и учащихся,
состоящих на учёте в первичных профсоюзных организациях Кемеровской ТПО
ГМПР.
3.2. Конкурс проводится в 3 этапа:
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1 этап – до 28 мая 2017 года – сбор творческих работ.
2 этап – с 29 мая — 31 мая 2017 года – оценка работ жюри конкурса.
3 этап – 1 июня 2017 года подведение итогов конкурса, награждение
победителей.
Сроки проведения конкурса могут измениться, всем участникам об
изменениях сообщается не менее чем за 3 дня.
3.3. Участники конкурса
−
−
−

возраст детей от 3 до 6 лет;
возраст детей с 7 до 10 лет;
возраст детей от 10 до 14 лет.
4. Требования к оформлению творческих работ

4.1. На конкурс принимаются изображения рисунков, выполненных
самостоятельно, без помощи родителей и педагогов, в цветном исполнении на
бумаге формата А3 в любой технике, с использованием любых средств для
рисования. Обязательным условием является наличие нарисованного значка
ГМПР либо слово ГМПР или профсоюз.
4.2. На конкурс не принимаются работы, выполненные в виде коллажей и
аппликаций, а также работы, которые полностью или частично выполнены с
применением программ для графического моделирования и дизайна.
4.3. Рисунки должны быть подписаны: на самом рисунке фамилия, имя,
возраст конкурсанта; на обратной стороне телефон и Ф.И.О. одного из родителей
(законных представителей), наименование профсоюзной организации.
4.4. Представленные на конкурс работы должны быть выполнены на листах
формата А3 (420х297). Рисунок может быть представлен и в электронном
(сканированном) виде в формате JPG. Размер графического файла не должен
превышать 3 Мб.
4.5. Отправляя работу на конкурс участник или один из родителей
(законных представителей) участника, не достигшего 14 лет, соглашается с
условиями конкурса, указанными в данном положении, в том числе дает
согласие:
− на возможное размещение рисунков на информационных ресурсах
ГМПР;
− на возможную публикацию рисунков в электронных и печатных
версиях СМИ ГМПР и ФНПР;
− на использование рисунков для подготовки плакатов, наклеек и т.д.;
− работы участников не рецензируются и не возвращаются.
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4.6. Каждый участник может представить на конкурс не более трех работ.
Все последующие работы к участию в конкурсе не допускаются и не
рассматриваются.
5. Условия участия и проведения конкурса
5.1. Условия конкурса являются обязательными для его участников.
5.2. Организатор конкурса образует и утверждает состав жюри конкурса.
5.3. В состав жюри конкурса включены представители ППО Кемеровской
ТПО ГМПР.
5.4. Численный состав жюри не менее 5 человек.
5.5. Жюри оценивает представленные работы участников конкурса и
определяет победителей.
5.6. Результаты
конкурса
подписывается членами жюри.

оформляются

протоколом,

который

5.7. Факт участия в конкурсе означает полное согласие участников с
правилами его проведения.
5.8. Жюри и оргкомитет не дают участникам конкурса разъяснений, по
оценке конкурсных работ.
5.9. Для участия в конкурсе необходимо до 28.05.2017 года направить
заявку (Приложение) и рисунки, от каждого участника конкурса, специалисту по
работе с молодёжью организационного отдела Кемеровской ТПО ГМПР:
Митрофанову Дмитрию Александровичу
тел.: 8-951-160-7743
е-mail: mitrofanov22@mail.ru
6. Подведение итогов конкурса
6.1. Итоги конкурса должны быть подведены и объявлены не позднее
1 июня 2017 года.
6.2. Победители награждаются
Участники награждаются дипломами.

дипломами

и

памятными

призами.
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Приложение
к Положению о проведении
конкурса детского рисунка
«Работа моих родителей,
мои папа и мама в профсоюзе»
среди детей членов профсоюза
ППО Кемеровской ТПО ГМПР
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе детского рисунка
«Работа моих родителей, мои папа и мама в профсоюзе»
среди детей членов профсоюза ППО Кемеровской ТПО ГМПР
№

Ф. И. О. участника конкурса,
количество и название работ

Наименование ППО

Ф. И. О. родителя или
законного представителя
1

2

Контактный телефон:

3

Контактный е-mail:

4

Дата и время подачи заявки:

Все пункты заявки требуют ОБЯЗАТЕЛЬНОГО заполнения!
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