ПРАВИЛА КОНКУРСА ДЕТСКОГО РИСУНКА «ЧТО ТАКОЕ ПРОФСОЮЗ?»
В Конкурсе могут принимать участие работы детей от 6 до 13 лет.
К рассмотрению на Конкурс принимаются только оригинальные работы Участников, соответствующие заданной тематике.
Работы могут быть индивидуальными или групповыми (выполненными совместно с другими детьми той же возрастной
категории на смене в лагере, в рамках внеклассных занятий в школе, по желанию и проч.).
Для того, чтобы направить работу на Конкурс, еѐ необходимо сфотографировать или отсканировать в максимальном качестве и
разрешении. К рассмотрению жюри принимаются только электронные копии работ. К работе необходимо приложить копию
профбилета Рослеспрофсоюза родителя / куратора и анкету. Адрес для отправки копий работ, профбилетов и заполненных анкет:
roslesprof@mail.ru
Сроки проведения Конкурса с «01» мая по «01» августа 2019 года.
Результаты конкурса будут опубликованы на сайте Рослеспрофсоюза http://www.roslesprof.ru/ и на странице ВКонтакте
Рослеспрофсоюза https://vk.com/roslesprof до «03» сентября 2019 года.
Работы-победители Участников будут опубликованы на страницах календаря Рослсепросоюза на следующий 2020 год.
Победители получат призы и дипломы. Кураторы авторов, работы которых займут первые места, так же будут отмечены
дипломами.
Всем участникам будет предоставлен электронный сертификат.
Материалы и способы исполнения не ограничены: допускается к использованию любых поверхностей, средств, техник и проч.
Все манипуляции с острыми, клеящими, горячими или любыми потенциально опасными материалами проводить строго под
присмотром и с разрешения взрослых!
Использование стен/заборов, зелѐных насаждений, оконных стѐкол и прочего имущества только с письменного разрешения
владельца.

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/школа

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.

