
ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе «Мир глазами детей» среди детей сотрудников КФУ - членов 
Профсоюзной организации работников федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования  
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»  

приуроченного к празднованию Нового Года 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи конкурса «Мир 
глазами детей» (далее - Конкурс) среди детей сотрудников КФУ членов 
Профсоюзной организации работников федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет», порядок его организации и 
проведения, условия участия в нем, порядок подведения итогов и награждения 
победителей и призеров. 

1.2. Конкурс проводится Первичной профсоюзной организацией 
работников федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет». 

1.3. Организатором Конкурса является Первичная профсоюзная 
организация работников федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет». 

2. Срок действия Положения 

2.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 
Председателем Первичной профсоюзной организации работников 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
(Далее - Председатель первичной профсоюзной организации КФУ) и является 
действующим до момента внесения в него изменений или его отмены. 

3. Цели и задачи Конкурса 

3.1. Цель Конкурса - создание условий для стимулирования 
познавательной, 

творческой, экспериментально-исследовательской, интеллектуальной 
деятельности детей сотрудников КФУ членов Профсоюзной организации. 

3.2. Задачи Конкурса: 



• повышение уровня творческой и исследовательской активности детей; 

• развитие у дошкольников и школьников интереса к наукам; 

• ознакомление сотрудников КФУ с результатами исследовательской и 
творческой деятельности детей. 

4. Участники Конкурса 

4.1. К участию в Конкурсе допускаются дети сотрудников КФУ - членов 
Профсоюзной организации работников высшего образования в возрасте от 0 до 
16 лет. 

5. Организация Конкурса 

5.1. Для организации и проведения Конкурса приказом Председателя 
первичной профсоюзной организации КФУ создается организационный 
комитет (далее - Оргкомитет), который осуществляет: 

• методическое, организационно-техническое и информационное 
обеспечение Конкурса; 
• формирование и утверждение состава Контрольной комиссии; 

• организацию приема творческих работ; 

• выставление фотоматериалов работ на электронной площадке 
голосования; 

• обеспечение условий работы Контрольной комиссии; 

• награждение победителей и призеров Конкурса. 

5.2. Для оценки творческих работ участников Конкурса организуется 
выставление фотоматериалов работ на электронной площадке голосования - 
Google-формы или иная электронная площадка позволяющая пользователям 
выставлять оценки представленным работам; 

5.3. Лауреатами дипломов 1 степени признаются 20% работ в каждой 
номинации с округлением в большую сторону до целого числа набравшие 
наибольшее число оценочных баллов в период голосования. Периодом 
голосования считается период с момента выставления работ на электронной 
площадке до момента окончания конкурса. Остальные участники получают 
диплом участника. 

5.4. Число оценочных баллов по каждой выставленной на электронной 
площадке  работе определяется путем суммирования оценок всех 
проголосовавших на электронной площадке пользователей. 



5.5. Контрольная комиссия фиксирует результаты открытого голосования 
на электронной площадке. Решения Контрольной комиссии оформляются 
протоколами, которые подписываются присутствующими членами 
Контрольной комиссии. 

5.6. Решения Контрольной комиссии окончательны и пересмотру не 
подлежат. 

6. Сроки проведения Конкурса 

6.1. Конкурс проводится с 13 по 22 декабря 2017 года. 

6.2. Конкурс проходит в один этап. 

7. Порядок проведения Конкурса 

7.1. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 8 декабря направить на 
электронной адрес Первичной Профсоюзной организации КФУ: 
anya.profkom@mail.ru фотографию конкурсной работы в формате jpeg и 
аннотацию в формате doc в объеме не более 200 символов. Наименование 
файлов фотографии работы и аннотации должны включать ФИО автора работы. 
В аннотации необходимо указать  название работы и возраст автора 
(количество полных лет), Ф.И.О родителя и место работы, а также название 
номинации. 

7.2. Участие в Конкурсе является добровольным и бесплатным. 

7.3. Информация о проведении Конкурса и порядке участия в нем, о 
результатах 
участников, об участниках, ставших победителями и призерами Конкурса, 
является открытой и публикуется на странице портала Первичной 
профсоюзной организации КФУ http://kpfu.ru/profcom 

7.4 Оценка конкурсных работ осуществляется на электронной площадке 
открытым способом. 

7.5. Запрещается проведение многократной оценки работ путем создания 
дополнительных учетных записей. Организатор оставляет за собой право 
аннулировать результаты данных оценок. 

7.6. Конкурс проводится по 4 номинациям: 

1. "Сказочная природа" (медико-биологическая тематика) 

2. "Чудеса Самоделкина" (инженерно-техническая тематика) 

3. "Нескучная наука" (естественнонаучная тематика) 

4. "Азбука доброты" (социогуманитарная тематика) 

http://kpfu.ru/profcom


Указанные направления сегментируются по возрастным группам: до 3 лет, от 4 
до 6 лет; от 7 до 12 лет; от 13 до 16 лет. 

7.7. Один участник может представить на Конкурс не более одной 
работы. 

7.8. К участию в Конкурсе принимаются самостоятельно выполненные 
работы автора. 

7.9. Участникам Конкурса предоставляются ценные подарки. Лауреатам 
дипломов 1 степени дополнительно вручаются сертификаты на посещение 
культурно-образовательных мероприятий: 

1. "Сказочная природа" - сертификат на посещение ботанического сада 
КФУ / зоомузея КФУ / симуляционного центра КФУ 

2. "Чудеса Самоделкина" - сертификат на посещение детского научно-
развлекательного центра “Зарница” 

3. "Нескучная наука" - сертификат на посещение планетария КФУ 

4. "Азбука доброты"  - сертификат на экскурсию в кремль / по городу 

Культурно-образовательные мероприятия могут быть изменены по 
решению организационного комитета при условии сохранения направленности. 

7.10. Результаты конкурса размещаются на странице портала первичной 
Профсоюзной организации КФУ после 27 декабря 2017 года. 

8. Рекомендуемые критерии оценки творческих работ. 

8.1. В процессе оценки Конкурсных работ пользователи могут 
руководствоваться следующими критериями: 

• художественное мастерство (техника и качество исполнения работы), 

• соответствие творческого уровня возрасту автора 

• оригинальность замысла. 

9. Подведение итогов Конкурса и награждение 

9.1. Подведение итогов Конкурса проводится путем определения 
победителей в отдельных номинациях. 

9.2. Победителями - Лауреатами дипломов 1 степени  признаются 20% 
работ в каждой номинации с округлением в большую сторону до целого числа 
набравшие наибольшее число оценочных баллов в период голосования. 
Периодом голосования считается период с момента выставления работ на 
электронной площадке до момента окончания конкурса.  



9.3. Все участники Конкурса получают ценные подарки.  

9.4. Лауреатам дипломов 1 степени помимо ценных подарков вручаются 
сертификаты на  посещение  культурно-образовательных мероприятий согласно 
п. 7.9. 

10. Финансирование Конкурса 

10.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств 
Первичной Профсоюзной организации КФУ. 

11. Внесение изменений в Положение 

11.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 
осуществляется путем подготовки проекта Положения в новой редакции 
Детской комиссией Профкома КФУ.12. Рассылка Положения 

12.1. Настоящее Положение подлежит обязательной рассылке, которую 
осуществляет Первичная Профсоюзная организация КФУ. 


