
ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ)

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРЕЗИДИУМ ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«13» марта 2014г. г. Екатеринбург № 40
О проведении областного конкурса детского рисунка 
«Мир, в котором мы живем»

Руководствуясь п. 5.11.1. Положения Свердловской областной 
организации Профсоюза, президиум областного комитета Профсоюза 
постановляет:

1. Провести областной конкурс детского рисунка «Мир, в котором мы 
живем» с 01 апреля по 30 сентября 2014 года.

2. Утвердить Положение о конкурсе детского рисунка (Приложение № 1,2)
3. Контроль выполнения постановления возложить на главного специалиста 

по информационным технологиям областного комитета Профсоюза Е.А. 
Титову.

Председатель областной 
организации Профсоюза Т.Е. Трошкина



Приложение № 1 
к постановлению президиума областного 
комитета Профсоюза от 13.03.2014 № 40

Положение о конкурсе детского рисунка 
«Мир, в котором мы живем»

Общие положения
Свердловская областная организация Профсоюза проводит первый 

областной конкурс детского рисунка на тему: «Мир, в котором мы живем».

Цели и задачи конкурса
Конкурс детского рисунка на тему «Мир, в котором мы живем» (далее - 

Конкурс) проводится среди детей членов Профсоюза организаций учреждений 
образования с целью:
- привлечения внимания к системе образования;
- мотивации членов Профсоюза;
- поиска талантливых работ для создания корпоративной сувенирной продукции.

Организатор конкурса
- областной комитет Профсоюза

Участники конкурса
- Участниками Конкурса могут быть только дети и внуки членов Профсоюза 
Свердловской областной организации Профсоюза в возрасте до 14 лет.
- Количество предоставляемых на Конкурс работ от одного автора -  не более 
двух.
- Конкурсные работы должны сопровождаться Заявкой установленной формы 
(Приложение 2) с обязательным указанием названия рисунка, ФИ и возраста 
автора (полностью), ФИО родителя/законного представителя автора,
местонахождения первичной профсоюзной организации, контактного телефона. 
Рисунки без Заявок на конкурс не принимаются.
- Конкурсные работы и Заявки на участие в Конкурсе передаются 
непосредственно в городской или районный комитет Профсоюза, в профком 
первичной профсоюзной организации, имеющей права территориальной.
- Передавая Заявку с рисунками, родители или законные представители автора 
понимают, что работы, переданные на конкурс, не комментируются и не 
возвращаются.
- Принимая участие в Конкурсе, родители или законные представители автора 
соглашаются с тем, что Организатор имеет право использовать имена участников 
и присланные ими конкурсные работы в рекламных и других целях, в том числе 
путем размещения на интернет-сайте без уведомления автора и без выплаты ему 
какого-либо вознаграждения.
- Родители или законные представители автора гарантируют предоставление 
областной организации Профсоюза авторских и иных прав на безвозмездной 
основе, в объеме, определяемом Положением о настоящем Конкурсе.

II. Требования к конкурсным работам
- Рисунки выполняются индивидуально на листе бумаги, ватмана или картона 
формата не более А4.



- Рисунки на Конкурс могут быть выполнены в следующих техниках исполнения: 
карандаш, гуашь, акварель, фломастер, коллаж. Работы, выполненные с помощью 
компьютера и графических редакторов, на Конкурс не принимаются.

Критерии оценки работ:
- оригинальность композиции;
- эстетическая привлекательность;
- цветовая и композиционная организация пространства рисунка.
Наличие в сюжете рисунка связи с образованием будет рассматриваться членами 
жюри как преимущество

Порядок и сроки проведения конкурса 
Возрастные группы участников

Участники делятся на следующие возрастные категории:
- младшая группа ( 3 - 5  лет)
- средняя группа ( 6 - 1 0  лет)
- старшая группа (11 -  14 лет)
В областной комитет Профсоюза работы передаются не позднее 30.09.2014 г.
- Конкурсная комиссия рассматривает все присланные на конкурс работы, 
подкрепленные Заявками на участие их автора.
- Все работы, представленные на конкурс и отвечающие требованиям настоящего 
Положения, проходят предварительный отбор.
- Конкурсная комиссия подводит итоги конкурса. Ее решение утверждается на 
заседании президиума областного комитета Профсоюза в IV квартале 2014 года.

Координация проведения конкурса
Специалист по информационным технологиям областного комитета Профсоюза:
- осуществляет приём Заявок на участие и рисунков на конкурс, готовит 
материалы к заседанию конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса;

обеспечивает информационную поддержку мероприятия, обработку 
поступающей на конкурс информации и работ, составляет предложения о 
возможном использовании работ-победителей.

Состав конкурсной комиссии:
1. Трошкина Т.Е., председатель Свердловской областной организации 

Профсоюза, председатель конкурсной комиссии;
2. Долгополова Л.М., председатель ПОС НТГСПА;
3. Микова Н.Ф., председатель ПОР УГЛТУ;
4. Смирнова Л.Г., председатель Новолялинской РО Профсоюза;
5. Титова Е.А., гл. специалист областного комитета Профсоюза;
6. Чулочникова С.В., председатель Арамильской ГО Профсоюза.

Награждение победителей
Каждый участник Конкурса получает памятный сувенир.
Родители/законные представители участников конкурса, занявших призовые 
места, награждаются денежной премией.
Призовой фонд конкурса 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.



Приложение № 2

ЗАЯВКА
на участие в областном конкурсе рисунка

«Мир, в котором мы живем»

1. Сведение о конкурсных работах

№ Название рисунка Примечания

2. Общие сведения об Участнике конкурса

ФИ, возраст 
автора

ФИО 
родителя или 

законного 
представителя

Контактный
телефон

Контактный
е-таП

3. Сведения о первичной профсоюзной организации

Город

Район

ОУ


