УТВЕРЖДЕНО
Заседание президиума
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ПОЛОЖЕНИЕ
о районом конкурсе детского рисунка
«Великой победе- 75 лет!»
I. Общие положения
1.1. Конкурс проводится Пензенским областным союзом организаций
профсоюза «Федерация профсоюзов Пензенской области» (далее ФППО)
совместно с членскими организациями ФППО.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения
конкурса детских рисунков «Великой победе -75 лет!» (далее – Конкурс).
1.3. Конкурс проводится среди детей членов профсоюзных
организаций.
1.4. Участие в Конкурсе является добровольным и безвозмездным.
1.5. Все присланные на конкурс рисунки становятся собственностью
организаторов конкурса, используются для освещения конкурса, создания
сборников, фотоальбомов и видеофильмов, а также в целях PR-деятельности
и других целях.
Работы – победители, направленные на областные этапы конкурса, не
подлежат возврату авторам работ.
1.6. Организатор вправе использовать материалы, представленные на
Конкурс, следующим образом без выплаты авторского вознаграждения:
- публиковать в средствах массовой информации;
- размещать на плакатах, и иных информационно-рекламных
материалах;
- демонстрировать материалы на выставках и других публичных
мероприятиях.
II. Цели и задачи конкурса
2.1. Конкурс проводится в целях воспитания патриотизма, повышения
интереса к истории Великой Отечественной войны, сохранения памяти о ее
героических событиях, посвящается 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 г.г.
2.2. Конкурс направлен на:
развитие творческих способностей, выявление и поддержку
талантливых детей членов профсоюзных организаций, посредством
воспитания чувства патриотизма и гордости за историческое прошлое своей
Родины;

воспитание уважения к ветеранам Великой Отечественной войны и
труженикам тыла;
раскрытие творческих способностей подрастающего поколения, путем
предоставления им возможности для самовыражения;
совершенствование умений и навыков детей в художественном
творчестве;
духовно-творческое воспитание детей средствами художественного
творчества;
пропаганда и повышение интереса к профсоюзной деятельности.
III. Тематические разделы конкурса и порядок проведения
3.1. Тему детского рисунка участник определяет самостоятельно или
совместно со своими родителями.
3.2. В своих работах авторы должны раскрыть тему Великой
Отечественной войны: 75-летие Победы в ВОВ, встречи с ветеранами, места
и события военного времени, герои и лица войны, города-герои, памятники
ВОВ и т.д.
IV. Участники конкурса
Конкурс проводится в 3 этапа:
1.Районный этап – районная профсоюзная организация работников
образования
2.Областой этап - Пензенская областная организация профсоюза
работников образования и науки РФ
3. Областной этап - Пензенским областным союзом организаций
профсоюза «Федерация профсоюзов Пензенской области» (далее ФППО)
совместно с членскими организациями ФППО.
4.1. Конкурс проводится в 3 этапа:
4.1.1.Районный этап (отборочный) с 15 февраля по 30 апреля –
районная профсоюзная организация работников образования
4.1.2.Областой этап (отборочный) с 01 мая по 31 мая - Пензенская
областная организация профсоюза работников образования и науки РФ
4.1.3.Областной этап, финальный с 01 июня по 31 августа 2020 г. Пензенский областной союз организаций профсоюза «Федерация
профсоюзов Пензенской области» (далее ФППО) совместно с членскими
организациями ФППО.
4.2. Конкурс проводится по двум возрастным группам, в которых
принимают участие дети, родители которых являются членами профсоюза:
Первая возрастная группа - принимают участие дети в возрасте от 7 до
10 лет;
Вторая возрастная группа - принимают участие дети в возрасте от 11 до
14 лет.
4.3. Групповые работы не принимаются.
4.4. В каждой возрастной группе принимается не более 2 (двух)
рисунков от членской организации.

4.5. Пакет документов для участия в конкурсе направляется в
районную профсоюзную организацию.
4.6. В состав пакета конкурсных документов входят:
заявка на участие в конкурсе в печатном виде – 1 экз.
конкурсные рисунки – оригиналы по каждой возрастной группе;
копия свидетельства о рождении автора – 1 экз.
V. Оформление конкурсных работ
5.1. Конкурсные работы (рисунки) могут быть выполнены в любом
художественном стиле (акварель, графика, масло и т.д.). Обязательное
условие – выполнение на бумаге или холсте (работы на стекле, глине, ткани,
пластике, дереве и иных основах не принимаются).
Детские рисунки принимаются на листах формата А3, А2.
Один автор представляет на конкурс не более 1 работы.
5.2. Каждая работа сопровождается этикеткой и сопроводительным
письмом.
5.3. Этикетка работы заполняется на компьютере (шрифт 14) и
содержит:
- наименование работы;
- фамилию, имя автора;
- возраст (дата рождения) автора;
- техника исполнения.
5.4. Этикетка работы прикрепляется к лицевой стороне работы справа
внизу.
5.5. В случае пересылки не допускается свертывание и сгибание работ.
5.6. Ответственность за соблюдение авторских прав и достоверность
сведений, содержащихся в предоставленных материалах, несет участник
Конкурса.
VI. Критерии оценки конкурсных работ,
определение победителей и призов
6.1. Рассмотрение представленных на конкурс детских рисунков и
определение победителей и призеров конкурса в возрастных группах
осуществляют члены жюри.
6.2. Детские рисунки оцениваются по следующим критериям:
- соответствие требованиям конкурса;
- соответствие работы заявленной номинации, глубина раскрытия
содержания средствами изобразительного искусства, художественная
выразительность;
- развитое самостоятельное композиционное и образное мышление,
развернутость идеи, позитивная настроенность;
- рисунок должен отражать идею художественного произведения
убедительно и доступно для восприятия;

- художественная работа должна быть оформлена аккуратно;
- оценивается мастерство, качество исполнения, оригинальность
художественного исполнения и художественная ценность рисунка.
6.3 В соответствии с разработанными критериями жюри определяет
работы, занявшие 1, 2, 3 места в каждой возрастной категории.
6.5. Решение жюри по проведению конкурса детских рисунков
оформляется протоколом.
6.6.Работы, несоответствующие критериям Положения,
оцениваться не будут!
VII. Итоги проведения конкурса и награждение победителей
7.1. По результатам конкурса определяются победители, занявшие I
место, II место и III место по возрастным категориям, которые
награждаются дипломами Городищенской районной профсоюзной
организации и памятными сувенирами.
7.2. Результаты конкурса публикуются на сайте Отдела образования
на странице «Мой профсоюз».
VIII. Финансирование конкурса
8.2. Финансирование районного этапа конкурса детских рисунков
«Великой победе -75 лет!» осуществляется из средств районной
профсоюзной организации, областных этапов – за счет средств областных
организаций профсоюза.

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе детских рисунков,
«Великой победе -75 лет!»
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Наименование
профсоюзной организации
– члена ФППО
Адрес, контактный
телефон, е-mail, Ф.И.О.
ответственного
представителя
Полное наименование
конкурсных работ
Ф.И.О. авторов с
датами рождения

Председатель первичной
профсоюзной организации

______________________________(Ф.И.О.)

«____» _____________ 2020 г

ЭТИКЕТКА
Наименование работы________________________________________________
Фамилия, имя автора (полностью)_____________________________________
Возраст, полных лет __________________________________________________
Техника исполнения _________________________________________________

