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П О Л О Ж Е Н И Е 
о проведении конкурса детского рисунка 

«Работа моих родителей, мои папа и мама в профсоюзе,  

моя будущая профессия, труд глазами ребенка» 

среди детей членов профсоюза первичных организаций 

Кемеровской ТПО ГМПР 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс детского рисунка «Работа моих родителей, мои папа и мама в профсоюзе, 

моя будущая профессия, труд глазами ребенка» среди детей членов профсоюза (далее – 

конкурс) проводится Кемеровской ТПО ГМПР. 

1.2. Организатором конкурса является молодёжный совет Кемеровской ТПО ГМПР. 

1.3. В оргкомитет фотовыставки входят: заместитель председателя и специалисты 

Кемеровской ТПО ГМПР, активисты молодёжного совета и комиссий по работе с молодёжью 

первичных профсоюзных организаций Кемеровской ТПО ГМПР.  

1.4. Финансирование осуществляется за счёт средств Кемеровской ТПО ГМПР, 

выделенных молодёжному совету Кемеровской ТПО ГМПР на проведение конкурса. 

 

2. Цель и задачи конкурса 

Цель конкурса – приобщение детей дошкольного и школьного возраста, а также их 

родителей, к художественным видам творчества. 

2.1. Задачи конкурса:  

- содействие развитию творчества у детей дошкольного и школьного возрастов; 

- повышение престижа и создание положительного образ ГМПР и профсоюза в целом; 

- 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 членов профсоюза, состоящие на учёте 

в первичных профсоюзных организациях Кемеровской ТПО ГМПР. 

3.2. Конкурс проводится в три этапа: 

1 этап – до 26 августа 2021 года, – сбор заявок и творческих работ. 

2 этап – до 30 августа 2021 года, – оценка жюри конкурса предоставленных работ. 

3 этап – 31 августа, подведение итогов конкурса, награждение победителей. 

Сроки проведения 3 этапа конкурса по решению организаторов могут быть 

скорректированы. 

3.3. Участники конкурса: 

- дети возраста от 3 до 6 лет; 

- дети возраста от 7 до 10 лет; 

- дети возраста от 11 до14 лет; 
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4. Требования к участию в конкурсе и творческим работам 

4.1. Участники присылают авторские рисунки своих детей и несут личную 

ответственность за присланные ими материалы. 

4.2. Для участия в конкурсе принимаются изображения рисунков, выполненные 

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 слов ГМПР или Профсоюз. 

4.3. На конкурс не принимаются работы, выполненные в виде коллажей и аппликаций, 

а также работы, которые полностью или частично выполнены на компьютере с применением 

графических редакторов. 

4.4. 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 первичной профсоюзной организации. 

Каждый участник может представить на оценку и участие в фотовыставке не более трёх 

авторских рисунков. 

4.5. Предоставляемые на оценку рисунки должны соответствовать тематике конкурса: 

- работа моих родителей; 

- мои мама и папа в профсоюзе; 

- моя будущая профессия; 

- труд глазами ребёнка. 

4.6. Для участия в конкурсе участник в срок до 26 августа 2021 года направляет: 

- непосредственно свою творческую работу (рисунок), который должен быть выполнен 

на листе формата А3 (420х297мм), или в электронном виде, отсканированном в один из 

графических форматов: .jpg, .jpeg, .tiff, .bmp, .png и т.д.; размер изображения при этом не 

должен быть менее 3000 пикселей по длинной стороне рисунка; 

- полностью заполненную заявку на участие (Приложение). 

4.7.  Материалы предоставляются в оргкомитет конкурса (ул. Циолковского, 50; 

Кемеровская ТПО ГМПР) или на электронную почту специалиста по работе с молодежью         

e-mail: mitrofanov22@mail.ru. 

Ответственное лицо – Митрофанов Дмитрий Александрович, тел.: 8-951-160-7743. 

 

5. Условия участия и проведения конкурса 

5.1. Условия оценки авторских рисунков являются обязательными для его участников. 

5.2. Организаторы фотовыставки образуют и утверждают состав оценочной комиссии 

конкурса (далее – жюри), с учётом мнения членов жюри, определяют и назначают его 

председателя. 

5.3. В состав жюри конкурса включаются представители профсоюзных организаций 

Кемеровской ТПО ГМПР.  

5.4. Численный состав жюри не менее 5 человек.  

5.5. Жюри оценивает предоставленные работы участников и определяет победителей.  

5.6. Результаты оценки творческих работ конкурса оформляются протоколом, который 

подписывается председателем жюри. 

5.7. Факт участия в конкурсе означает полное согласие участников с правилами его 

проведения. 

5.8. Члены жюри и представители оргкомитета конкурса в праве не комментировать 

результаты оценки творческих работ участников. 

5.9. 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: 

mailto:mitrofanov22@mail.ru
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- 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. 

5.10. Информация о проведении конкурса будет размещена на сайте и в пабликах 

социальных сетей ВКонтакте, Facebook и Instagram Кемеровской ТПО ГМПР, в газете «Эхо 

Кузбасса», а также в группе молодёжного совета Кемеровской ТПО ГМПР во ВКонтакте. 

 

6. Подведение итогов конкурса 

6.1. Итоги конкурса должны быть подведены и объявлены не позднее 31 августа 

2021 года. 

6.2. Победители награждаются дипломами и памятными призами. Участники 

награждаются дипломами. 
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Приложение 

 

З А Я В К А 
 

на участие в конкурсе детского рисунка 

«Работа моих родителей, мои папа и мама в профсоюзе,  

моя будущая профессия, труд глазами ребенка» 

среди детей членов профсоюза первичных организаций 

Кемеровской ТПО ГМПР 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Заполняется родителем  

или законным представителем 

1. Ф. И. О. участника конкурса, 

его возраст 

 

2. Название творческой работы 1  

 Название творческой работы 2  

 Название творческой работы 3  

3. Ф. И. О. родителя или законного 

представителя 

 

4. Наименование  

первичной профсоюзной 

организации, которую 

представляет участник 

 

5. Контактный телефон:   

6. Контактный е-mail:   

7. Дата и время подачи заявки:   

 

Все пункты заявки требуют ОБЯЗАТЕЛЬНОГО заполнения! 


