
                                                                 Утверждено 

                                                    Постановлением Президиума  

районной профсоюзной организации 

   протокол от 17 марта 2020 года № 4  

                                                      

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса художественного творчества  

«Таланты среди нас», посвященного 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг., 

среди членов профсоюза работников народного образования и науки  

образовательных учреждений Городищенского района  

 

Цели проведения: Сохранение исторической памяти о бессмертном подвиге 

советского народа в Великой Отечественной войне, 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. 

Сроки и порядок проведения конкурса: Конкурс проводится в 2 тура с 01 апреля 

по 15 сентября 2020 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 2019 года. 

  Первый тур проводится с 01 апреля по 3 сентября 2020 года в первичных 

профсоюзных организациях. Определение победителей в номинациях конкурса в первом 

туре осуществляется конкурсными комиссиями (жюри), состоящими из представителей 

профкомов наиболее авторитетных работников образовательных организаций. Также 

возможно привлечение в состав конкурсных комиссий компетентных независимых лиц. 

По итогам первого тура конкурсные комиссии (жюри) определяют шесть работ 

(независимо от занятых мест по номинациям), которые направляются в районную 

профсоюзную организацию для участия во втором туре.    

Обязательные условия: 1. Все работы, независимо от номинации, 

должны иметь тематическую направленность, связанную с Великой Победой 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941 -1945 годов.  

    Второй тур проводится с 03 сентября по 05 октября 2020 года. Во втором туре 

жюри конкурса определяет абсолютных победителей и призёров по номинациям конкурса 

и подводит его итоги. 

 Количество работ, направляемых на конкурс одним участником, не ограничено. 

Допускается также участие одного человека в разных номинациях конкурса.  

 Участники конкурса заполняют паспорта на каждый выставляемый экспонат 
(образец паспорта приведен в Приложении). Все работы, участвовавшие в конкурсе, по 

желанию их авторов могут быть им возвращены. 

Организаторы конкурса: Городищенская районная профсоюзная организация 

работников народного образования и науки  



Состав участников конкурса: К участию в конкурсе допускаются работники 

образовательных учреждений, являющиеся членами Профсоюза работников народного 

образования и науки Городищенского района.   

Подведение итогов конкурса: Жюри конкурса осуществляет общее руководство 

его организацией и проведением. Жюри имеет право по своему решению присуждать не 

все призовые места, присуждать специальные дипломы, а также учреждать специальные 

призы. Увеличивать количество призовых мест в номинациях с разделением призового 

фонда, выделенного на конкретную номинацию. В первом туре конкурса решениями 

профкомов первичных профсоюзных организаций  могут быть установлены специальные 

призы и денежные подарки победителям, призерам и участникам этого этапа конкурса. 

 Для абсолютных победителей конкурса (занявших призовые места во втором туре) 

в каждой номинации устанавливаются следующие денежные премии: 

Одна первая                           - 2000 рублей; 

Две вторых                             - по 1500 рублей; 

Две третьих                            - по 1000 рублей. 

 Победители и призеры конкурса в каждой номинации награждаются также 

дипломами Городищенской районной профсоюзной организации работников народного 

образования и науки.  

Критерии оценки конкурсных работ: 

1. Соответствие темы и художественных средств выражения. 

2. Творческий подход к выполняемой работе. 

3. Культура исполнения и уровень мастерства. 

4. Оригинальность художественного замысла и техники исполнения. 

5. Художественный и эстетический вид работы. 

6. Качество и сложность работы. 

7. Общее художественное впечатление от работы (эмоциональная 

выразительность). 

8. Сохранение и использование народных традиций. 

Финансирование проведения конкурса: Финансовые расходы по 

награждению победителей и призеров конкурса по итогам второго тура 

производятся за счет средств Городищенской районной профсоюзной 

организации работников народного образования и науки согласно 

Положения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                      Приложение  

О Б Р А З Е Ц                                                      

 

ПАСПОРТ 

участника конкурса художественного творчества «Таланты среди нас», 

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 1941-1945 гг., 

среди членов профсоюза работников народного образования и науки 

Пензенской области 

(апрель – октябрь 2020 года) 

 

 

1. Ф.И.О. __________Морозов Олег Петрович___________________ 

 

2. Дата рождения _________22 мая 1970 года__________________________ 

 

3. Место работы ___МБОУ СОШ № 22 г. Пензы_______________ 

 

4. Должность, профессия_____учитель математики____________ 

 

5. Номинация конкурса _____резьба по дереву_________________________ 

 

6. Название работы, выставляемой на конкурс  «Зимние  узоры  

 

7. С условиями конкурса ознакомлен(а): _____личная подпись____________ 

 

8. Желание автора на возврат работы после подведения итогов конкурса 

______________прошу вернуть или возврата не требуется________________ 

 

9. Мобильный телефон участника _____________________________________ 

 
В соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. даю согласие на 

обработку персональных данных (фамилия, имя, отчество, место работы, профессия, 

должность, дата рождения, мобильный телефон) 

 

_____________________ ______________________________    _____________ 
                 (подпись)                                                     (расшифровка подписи)                                      (дата) 

 

Заверение паспорта участника: 

 

Председатель ППО МБОУ СОШ  

 

____________________________                     ФИО                                                       

(подпись) 


