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Положение 

о проведении Профсоюзного конкурса детского рисунка  

«Новогодняя открытка» среди детей членов Профсоюза первичных 

организаций Котласской городской организации профсоюза работников 

народного образования и науки РФ 

1. Общие положения. 

          1.1. Положение о проведении Профсоюзного конкурса детского рисунка 

«Новогодняя открытка» среди детей членов Профсоюза первичных 

организаций Котласской городской организации профсоюза работников 

народного образования и науки  РФ (далее – Положение) устанавливает 

условия и порядок проведения Профсоюзного конкурса детского рисунка 

«Новогодняя открытка» (далее - Конкурс), критерии оценки представленных 

работ, определения победителей. 

 1.2. Настоящий Конкурс проводится среди детей членов Профсоюза в 

целях создания агитационно-пропагандистских материалов, способствующих 

формированию современного имиджа Профсоюза, выявления талантливых 

детей членов Профсоюза, воспитания творческого потенциала, художественно-

эстетического развития взрослых и детей, разумной и полезной организации 

досуга, повышения мотивации профсоюзного членства среди работников 

образовательных учреждений городского округа Архангельской области 

«Котлас». 

 1.3. Положение распространяется на членов Профсоюза, которые состоят 

на учете в первичных профсоюзных организациях, входящих в Реестр 

Котласской городской организации Профсоюза работников народного 

образовании и науки РФ (далее – Котласская городская организация). 

 1.4. Финансирование Конкурса осуществляется из средств бюджета 

Котласской городской организации за счет профсоюзных взносов. 

  



2. Условия конкурса 

 2.1. В Конкурсе могут принять участие дети в возрасте до 12 лет. 

Работы будут оцениваться по возрастным группам. Каждая возрастная 

группа соответствует возрасту ребенка. 

5-6 лет - «Семейное творчество», обязательно должны присутствовать следы 

СОВМЕСТНОГО творчества ребенка и родителей; 

7-9 лет - «Я учусь рисовать», оценивается самостоятельность выполнения 

работы; 

10-12 лет -  «Юный художник», оценивается качество и оригинальность 

исполнения работы. 

Все работы должны строго соответствовать тематике конкурса: «Новый 

год», «Рождество», быть выполнены на бумаге (картоне) в формате А4.  

Представленные работы выполняются в любой технике (тушь, масло, 

гуашь, акварель, пастель, цветные карандаши, фломастер, карандаш, мелки, 

смешанные техники и т. д.).  

На рисунке не допускается нанесение каких-либо надписей, в т.ч. 

содержащих данные автора и другую информацию. 

Работы всех участников должны быть представлены как на бумажном 

носителе, так и в электронном виде (в формате .gif, .jpg, .png) — сканированные 

(разрешение не менее 300 dpi.). 

Имя графического файла конкурсной работы должно содержать 

информацию об авторе (ребенке). 

Например: Иванов Иван 7 лет «Новогодняя ночь». jpg (Фамилия, Имя, 

возраст, название работы. jpg 

 2.2. От семьи может быть представлен только один участник с одной 

конкурсной работой.  

 2.3. Конкурсные работы отправляются в сканированном виде по 

электронной почте: vasolga2012@yandex.ru, с пометкой: «Новогодняя открытка. 

 В сопроводительном письме (приложение № 1) необходимо указать: ФИО 

автора (ребенка) конкурсной работы (полностью);  ФИО и должность члена 

Профсоюза; наименование первичной организации Профсоюза, в которой 

состоит родитель автора работы, контактный телефон родителя автора работы. 

Сопроводительное письмо должно быть заверено председателем первичной 

профсоюзной организации. 

 2.4. Прием Конкурсных работ проводится с 15 ноября по 15 декабря 

2020 года включительно.  

 2.5. Работы, нарушающие условия Конкурса (без указанной информации, 

а также присланные позже 15 декабря 2020 года), к участию приниматься не 

будут. 



 2.6. Работы, присланные на Конкурс, могут быть отклонены от участия в 

Конкурсе в следующих случаях: 

- работы не соответствуют тематике конкурса; 

- низкое художественное или техническое качество сканированной копии; 

-работы, в которых можно распознать элементы насилия, расовой или 

религиозной непримиримости.  

2.7. Авторы рисунков предоставляют Котласской городской организации 

профсоюза работников народного образования и науки РФ право на 

некоммерческое использование рисунков без их предварительного 

уведомления и без выплаты какого-либо вознаграждения. 

 

3. Определение победителей 

3.1. Экспертизу работ в разрезе возрастных групп проводит  Конкурсная 

комиссия по следующим критериям: 

–          соответствие конкурсных материалов тематике Конкурса; 

–        оригинальность идеи; 

–        цветовое решение; 

–        эмоциональный настрой; 

–        качество исполнения. 

В рамках конкурса дополнительно определены следующие номинации: 

«Самый маленький художник», «Символ года», «Самый яркий Новый год», 

«Лучший эмоциональный настрой», «Самый оригинальный сюжет». 

3.2.  Конкурсные материалы оцениваются по пятибалльной шкале для 

каждой возрастной группы. 

3.3.  По каждой конкурсной работе определяется общая сумма баллов (не 

более 25) по всем критериям и формируется рейтинг участника Конкурса в 

зависимости от количества набранных баллов в каждой возрастной группе. 

3.4. При экспертизе конкурсных материалов обеспечивается объективность 

оценки представленных материалов в строгом соответствии с критериями и 

процедурой оценки. 

3.4.  Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывает председатель и члены Конкурсной комиссии. 

3.5.  Решение Конкурсной комиссии обжалованию не подлежит. 

4. Подведение итогов 

      4.1. Итоги конкурса будут подведены до 20 декабря 2020 года и  

опубликованы на сайте городской организации www.kotl-prof.ru, а также в 

группе в ВКонтакте «Профсоюз образования в Котласе».  

 Победители конкурса в каждой возрастной группе, победители в каждой 

номинации награждаются призами и дипломами. 

 Остальные участники награждаются дипломами. 

http://www.kotl-prof.ru/


4.2. Награждение участников и победителей Конкурса состоится на 

заседании Совета Котласской городской организации. 

4.3. Председателям  первичных организаций Профсоюза, дети членов 

Профсоюза которых приняли участие в Конкурсе, выражается Благодарность 

Президиума Котласской городской организации. 

 

 

 

 

 
  Приложение № 1 

 к Положению о проведении 
Профсоюзного конкурса детского 
рисунка «Новогодняя открытка» 
среди детей членов Профсоюза 

первичных организаций Котласской 
городской организации профсоюза 
работников народного образования 

и науки РФ  
 

 

Сопроводительное письмо 

на участие в Профсоюзном конкурсе детского рисунка 

 "Новогодняя открытка" 

 

№ 

п\п 

Полное 

наименование 

первичной 

организации 

Профсоюза 

ФИО автора 

(ребенка) 
конкурсной 

работы 

(полностью) 

Дата 

рождения 

автора 

(ребенка) 

ФИО члена 

профсоюза, 

родителя 
автора 

работы 

Должность 

члена 

профсоюза, 

родителя 

автора 

работы 

Контактный 

телефон 

члена 

профсоюза, 

родителя 

автора 

работы 

1       

2       

3       

 

Председатель ППО __________ /_________________________________________ / 
    подпись            ФИО 

 

 

 


