КОНКУРС ТВОРЧЕСТВА И МАСТЕРСТВА

В целях раскрытия творческого потенциала членов профсоюза, создания условий для
реализации их творческих идей, выявления талантливых авторов и содействия их
творческому развитию Президиум областной организации профсоюза в марте текущего
года принял решение о проведении конкурса художественного творчества «Таланты среди
нас».
Положением о конкурсе определено проведение районного этапа областного конкурса в
2 тура: 1 тур - в образовательных учреждениях, 2 тур - в комитете районной профсоюзной
организации.
В 2018 году члены профсоюза Городищенской районной профсоюзной организации
принимали участие в областном этапе, среди которых были призеры конкурса.
Районная профсоюзная организация приглашает для участия в конкурсе талантливых
авторов, способных своими творческими работами удивить, порадовать своих коллег.
Подробная информация об условиях проведения данного конкурса изложена
в Положении о его проведении.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса художественного творчества «Таланты среди нас»
среди членов профсоюза работников образовательных
учреждений Городищенского района
Цель проведения:
Раскрытие творческого потенциала членов Профсоюза, создание
условий для реализации их творческих идей, стимулирование приобщения членов
Профсоюза к художественному творчеству, выявление талантливых авторов и содействие
их творческому развитию, пропаганда занятий художественным творчеством.
Сроки и порядок проведения конкурса : Конкурс проводится в 3 тура с 01 апреля по 30
сентября 2019 года по следующим видам творчества (номинациям):
- живопись и графика;
- резьба по дереву, выпиливание и выжигание;
- вышивка;
-рукотворная игрушка (из любых материалов);
-рукоделие (вязание, шитье, лоскутная мозаика, бисероплетение, макраме);
- лозоплетение, береста и соломка;
ПРИМЕЧАНИЕ: к участию в конкурсе не допускаются работы, выполненные ранее
2018 года.
Первый тур проводится с 01 апреля по 15 августа 2019 года в первичных профсоюзных
организациях. Работы участников конкурса, ставшие победителями в каждой из
номинаций конкурса, направляются в районную профсоюзную организацию для участия
во втором туре. Определение победителей в номинациях конкурса в первом туре
осуществляется жюри, состоящим из представителей профкома образовательного
учреждения. По итогам первого тура жюри определяет по одному победителю в каждой
номинации (не более 6 работ), которые направляются для участия во втором туре.
Второй тур проводится с 16 августа по 10 сентября 2019 года в районной профсоюзной
организации. Для определения победителей в каждой из номинаций конкурса во втором
туре комитетом районной профсоюзной организации создается конкурсное жюри из
числа наиболее авторитетных работников образовательных учреждений района (также
возможно привлечение в состав конкурсных комиссий независимых лиц). Обязательное
условие: от каждой первичной профсоюзной организации на второй тур направляется
только по одной работе в каждой из номинаций. Допускается участие одного человека
в разных номинациях конкурса.
Работы, принимавшие участие в конкурсе «Таланты среди нас» в 2018 году, не
допускаются.
Участники конкурса заполняют паспорта на каждый выставляемый экспонат
(образец паспорта приведен в Приложении №2). Все работы, участвовавшие в конкурсе,
по желанию их авторов могут быть им возвращены.

Работы участников конкурса, занявшие 1 места во втором туре, направляются в
областную организацию профсоюза в срок до 20 сентября 2019 года для участия в
третьем туре.
Организаторы конкурса: Городищенская
работников народного образования и науки.
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Состав участников конкурса: К участию в конкурсе допускаются
работники
образовательных учреждений, являющиеся членами Профсоюза работников народного
образования и науки.
Подведение итогов конкурса: Жюри конкурса осуществляет общее руководство его
организацией и проведением.
Для победителей конкурса, занявших призовые места во втором туре, в каждой
номинации устанавливаются следующие денежные премии:
Одна первая
Две вторых
Две третьих

- 1000 рублей;
- по 500 рублей;
- по 300 рублей.

Победители и призеры конкурса в каждой номинации награждаются также
дипломами районной профсоюзной организации работников образования 1, 2 и 3
степеней. Все участники конкурса, чьи работы прошли во второй тур, но не заняли
призовых мест, отмечаются Благодарностями районной профсоюзной организации
работников.
Финансирование соревнований: Финансовые расходы по награждению победителей и
призеров конкурса по итогам второго тура производятся за счет средств районной
профсоюзной организации работников образования.
Состав жюри
конкурса художественного творчества «Таланты среди нас»
среди членов Профсоюза работников народного образования и науки
Екатеринина Татьяна Яковлевна - председатель Городищенской районной
профсоюзной организации работников народного образования и науки;
Юртаева Анна Александровна – заведующая дошкольным образовательным
учреждением «Семицветик» г. Городище;
Кивишева Светлана Александровна – председатель ППО, учитель МБОУСОШ г.
Сурска;
Тарасова Лариса Вячеславовна – методист МБУ ДО г. Городище;
Сайфетдинова Эльмира Харисовна – заместитель директора по воспитательной работе
МБОУСОШ с. Н-Елюзань

