Положение о проведении конкурса
детского рисунка «Что такое профсоюз?»
Утверждено
Постановлением Президиума
профсоюза № 21 от «16» апреля 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ДЕТСКОГО РИСУНКА «ЧТО
ТАКОЕ ПРОФСОЮЗ?»
I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса
детского рисунка «Что такое профсоюз?», проводимого среди детей в возрасте от 6 до 13 лет,
родители которых состоят в Профсоюзе работников лесных отраслей Российской Федерации
(далее - Конкурс), организационное, методическое и финансовое обеспечение, порядок
участия и определение победителей. Организация и проведение Конкурса строится на
принципах демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих
ценностей, гражданственности, свободного развития личности, защиты прав и интересов
участников Конкурса.
2. Конкурс проводится в соответствии с п. 3.2.20 Устава Рослеспрофсоюза и направлен
на поддержку творческого потенциала участников и привлечения внимания к деятельности
профсоюза.
II. Цель конкурса
3. Цель: воспитание у детей понимания важности деятельности профсоюза и развитие
творческих способностей.
4. Предмет: детские рисунки, посвященные теме «Что такое профсоюз?»
III. Информация об участниках
- дети в возрасте от 6 до 13 лет
- детские коллективы, возраст участников которых не менее 6 лет и не превышает 13 лет
(классы, кружки, смены и проч.)
Работы на конкурс могут направляться членами семей участников, состоящих в
Профсоюзе работников лесных отраслей Российской Федерации (с приложением
профсоюзного билета в виде электронной копии), либо представители организации
Рослеспрофсоюза, организовавшие подготовку работ.
Форма проведения Конкурса: заочно-дистанционная.
Сроки проведения: с «01» мая 2019 года до «01» августа 2019 года.
К участию в мероприятии допускаются только оригинальные работы Участников.
Количество участников от одной организации Рослеспрофсоюза не ограниченно.
Количество присланных работ от одного участника не ограниченно.
У одного участника не может быть более одного представителя, один представитель
может подготовить неограниченное количество участников. Представителем может
выступать: профсоюзная организация (педагог, воспитатель, принимающие участие в
профсоюзных программах) или один из родителей участника.
Примеры тематики работ, подпадающих под условия конкурса:
- защита прав работников;
- безопасность труда;
- организация культурно-массовых мероприятий (в т.ч. конкурсов, соревнований,
демонстраций и проч.);
- кто такой профсоюзный активист?;
- профсоюз в России;

и тому подобное. (Список тем примерный, не обязательный.)
Для того чтобы принять участие в Конкурсе, необходимо до «31» июля 2019 года
(включительно), на электронный адрес организатора: roslesprof@gmail.com предоставить
следующие документы:
1. Заполненный бланк заявки (Приложение 1);
2. Индивидуальные работы участников в соответствие с требованиями (п.V);
3. Документы, подтверждающие членство в Профсоюзе работников лесных отраслей
Российской Федерации (профсоюзный билет, справка профсоюзного органа или иной
документ).
V. Требования, предъявляемые к работам
Конкурсная работа должна соответствовать заявленной теме конкурса.
Работы должны быть выполнены лично участниками и подписаны: Ф.И.О, возраст
конкурсанта, наименование группы, смены, кружка и т.п., если работа коллективная.
Количество работ от одного участника не ограниченно.
Количество участников от одной организации неограниченно.
Рисунки могут быть выполнены на любом материале (альбомные листы, листы формата
А4, ватман, картон, холст, асфальт и т.д.) и исполнены в любой технике рисования (масло,
акварель, тушь, цветные карандаши, мелки и т.д.).
Представленные на Конкурс работы должны быть отсканированы или
сфотографированы и представлены в электронном виде в форматах JPEG, GIF или PNG.
Качество электронных копий конкурсных работ должно быть максимальным, без
дефектов, теней и посторонних предметов на них. (Снимки должны быть выполнены только
фронтально, строго под прямым углом и не содержать вибраций, аберраций, зашумлений,
артефактов сжатия и т.п. дефектов.)
Материалы, присланные на Конкурс, будут опубликованы Организатором в целях
демонстрации на официальных интернет-ресурсах и использованы для оформления
календаря Рослеспрофсоюза на следующий 2020 год.
VI. Подведение итогов и награждение
При подведении итогов Конкурса будет применен дифференцированный подход к
определению победителей – в разных возрастных группах отдельно.
Возрастные группы:
 6-7 лет – I, II и III место;
 8-9 лет – I, II и III место;
 10-11 лет – I, II и III место;
 12-13 лет – I, II и III место.
Оценка работ участников осуществляется жюри в соответствии с регламентом
проведения мероприятия.
Решение жюри является окончательным и изменению не подлежит.
Состав жюри:
1. Трушкин Александр Викторович – Секретарь ЦК, заведующий орготделом;
2. Рожков Анатолий Семѐнович – Председатель Московской областной организации
Рослеспрофсоюза;
3. Кислова Екатерина Жановна - Специалист по информационной работе, внешним
связям и делопроизводству, Ответственный секретарь Молодѐжного Совета ЦК
Рослеспрофсоюза.
4. Чапыгина Инна Владимировна – Главный бухгалтер ЦК Рослеспрофсоюза.
За участие в Конкурсе предусмотрены следующие наградные документы:
1. Всем участникам и кураторам:
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 Сертификат участника – присваивается всем участникам мероприятия, приславшим
полный пакет документов для участия в Конкурсе. (Приложение 2)
 Диплом за подготовку участников – присваивается всем кураторам, подготовившим
участников Конкурса. (Используется бланк Центрального комитета Рослеспрофсоюза.)
2. Наградные документы победителям и кураторам победителей:
 Диплом победителя (I, II, III места) – присваивается участникам, чьи работы, по
мнению жюри, попали в тройку лучших конкурсных работ и заняли соответствующие места
(отдельно в каждой возрастной группе). (Используется бланк Центрального комитета
Рослеспрофсоюза.)
 Диплом за подготовку победителей – присваивается куратору, подготовившему
победителей. (Используется бланк Центрального комитета Рослеспрофсоюза.)
- Работы победителей будут использованы для оформления календаря Рослеспрофсоюза
и подписаны в соответствии с заполненной анкетой.
3. Дополнительные наградные документы:
 Благодарность – присваивается куратору, подготовившему 5 (пять) и более
участников одновременно (в одной заявке). (Используется бланк Центрального комитета
Рослеспрофсоюза.)
 Грамота родителям участника – только для участников мероприятия, приславших
работы лично. (Используется бланк Центрального комитета Рослеспрофсоюза.)
 Дополнительные наградные документы на усмотрение Организатора (Могут
присваиваться участникам, кураторам, руководителям учреждений).
Все наградные документы предоставляются в электронном виде и высылаются в
формате PDF на электронный адрес, указанный в заявке!
Сертификат участника и диплом куратору за подготовку участников высылаются в
течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подведения итогов и получения
организатором полного пакета документов, наградные документы победителям и их
кураторам высылаются в период с «02» августа по «03» сентября 2019
Дополнительные наградные документы от организатора могут быть высланы в любой
срок не позднее 2-х недель после окончания Конкурса.
Наградные документы в печатном виде отправляются по Почте России заказным
письмом с присвоением трек-номера для отслеживания почтового отправления в течение 10
(десяти) рабочих дней после окончания Конкурса.
Результаты конкурса будут опубликованы на официальном сайте Рослеспрофсоюза
http://www.roslesprof.ru/ и в официальной группе Рослеспрофсоюза в социальной сети
ВКонтакте https://vk.com/roslesprof.
VII. Финансирование
Проведение Конкурса финансируется за счет Центрального Комитета Рослеспрофсоюза.
Изготовление календаря производится за счѐт Рослеспрофсоюза. Экземпляры готовой
продукции будут направлены не позднее «20» декабря 2019 года по адресам, указанным в
заявке.
Призовые места дополнительно премируются в следующем порядке:
I место – 1 500 рублей
II место – 1 000 рублей
III место – 500 рублей.
В каждой возрастной группе.
Порядок обеспечения победителей ценными призами:
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1) После определения победителей конкурса в областные организации Рослеспрофсоюза
направляются информационные письма Центрального Комитета, в которых указываются:
- Ф.И.О.
- возраст
- способы связи для вручения диплома* и ценного приза в соответствии с местом
2) Территориальные организации приобретают подарки за сумму, соответствующую
призовому месту и после вручения выставляют авизо.
3) Ценными подарками в конкурсе могут являться:
- игрушки и игровые наборы
- спортивный инвентарь
- абонементы в развлекательные центры
- билеты в кино, театр, цирк и т.п.
- оплаченные аккаунты для он-лайн игр
- подарочные сертификаты (карты) для приобретения детских товаров и услуг
- детская литература
- канцтовары
и т.п.
Ценными призами не могут являться: продукты питания (в т.ч. различные «сладкие»
наборы), букеты цветов, открытки и т.п.
*- Дипломы победителей ЦК направляются на адрес областных организаций в случае
возможности организации (торжественного) личного вручения.
Отдельно приветствуется дополнение подарков профсоюзной продукцией с
атрибутикой (вымпелами, банданами, значками и прочим.) при наличии.
При финансовой возможности призы могут быть дополнены за счѐт областных
организаций Рослеспрофсоюза без возмещения ЦК.
Ответственный за проведение конкурса:
Кислова Екатерина Жановна
Специалист ЦК Рослеспрофсоюза
Конт. Тел. 8 (495) 938-71-43
Моб. Тел. 8 (903) 673-77-63
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Приложение 1
БЛАНК ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ ДЕТСКОГО РИСУНКА «ЧТО ТАКОЕ ПРОФОСЮЗ?»
ЗАЯВКА
Внимание! Данные из заявки будут перенесены в наградные документы, в том виде, в котором были предоставлены!
Пожалуйста, проверьте правильность заполнения всех полей до отправки заявки на Конкурс.
Пожалуйста, заполняйте поля разборчиво, если делаете это от руки.
ФИО родителя (законного представителя) / Наименование территориальной организации / Наименование первичной профсоюзной организации (нужное
подчеркнуть) _________________________________________________________________________________________.
Адрес электронной почты: _________________________________________________________________________________________.
Точный почтовый адрес с индексом: ___________________________________________________________________________________.
Тел.:____________________________________.
№ п\п

ФИО участника (полностью)

класс/группа

Возраст участника
(полных лет)

ФИО куратора (если
имеется)

Должность куратора

Название работы

1
2
3
4
5

* Отправляя заявку на Конкурс, участник и куратор (если имеется) подтверждают достоверность представленных данных и дают согласие на обработку и
использование представленных данных в целях демонстрации на интернет-ресурсах Организатора, публикацию и использование для изготовления печатной продукции.

_____________________/_____________________/

Дата:______________2019 г.

Приложение 2

Сертификат участника
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ДЕТСКОГО
РИСУНКА «ЧТО ТАКОЕ ПРОФОСЮЗ?»
Иванов Иван Иванович
8 лет
Школа № 33
Название работы:
«Папа и мама в профсоюзе»

г. Москва
«03» августа 2019 года

