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автономного образовательного r{реждения высшего образования
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приуроченного к пр€}зднованию Щня защиты детей.

1. Общие положенйя
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи конкурса

<<Смотрите, Я рисую>> (далее - Конкурс) среди детей сотрудников КФУ членов
профсоюзной организации работников федерального государственного
автономного образователъного учреждения высшего образования <<казанский
(ПРИВОЛЖСКИй) федеральный университет)>, порядок его организации и
проведения, условия rlастия в нем, порядок подведения итогов и награждения
победителей и призеров.

Т.2. Конкурс проводится

работников федералъного государственного автономного образовательного

у{реждениrI высшего образования <Казанский (Приволжский) федеральный
университет>.

1.3. Организатором Конкурса явJuIется Первичная профсоюзн€uI
организация работников федерального государственного
образовательного учреждения высшего образования
(Приволжский) федеральный университет>.

2. Срок действия Положения
2.1. НаСтоящее Положение вступает в силу с момента его утверrtrдения

Председателем Первичной профсоюзной организации

федерального государственного автономного образовательного r{реждения
ВысшеГо образования <<КазанскиЙ (Приволжский) федера;rьный университеD>
(ЩаЛее - Председатель первичной профсоюзной организации КФУ) и является

автономного
<<Казанский

работников

ДеЙСтвУюЩим до момента внесения в него измененийили его отмены.
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3. Щели и задачи KoHrcypca

3,1, Щель Конкурса - создание условий для. стимулированияпознавателъной, творческой, иЕтеллекryалъной деятельности детейсотрудников КФУ членоВ Профсоюзной организа ции.З.2. Задачи Конкурса:
, повышение уровня творческой и художественной активности детей;, р€lзвитие у дошколъников интереса к изобразителъному искусству;о ознакомление сотрудников кФУ с результатами творческой: ..деятельЕостидотёй.

4. Участники Конкурса
4.1. К rIастию в Конкурсе допускаются

профсоюзной организации работников
дети сотрудников КФУ членов

чуLоtLизации 
раоотников федералъного государственногоавтономного образователъного r{реждения высшего образования <<казанский(ПриволЖский) федералъ""rй ун"uерситет)) в возрасте от 3 до 14 лет.

5. Организ ация Конкурса
5,1. Щля организации ипроведения Конкурса приказом Председателяпервичной профсоюзной организации кФУ создается организационныйкомитет (далее - оргкомитет), который осуществляет:о методическое' организационно-техническое иобеспечение Конкурса;

информационное

, формирование и утверждение состава Контрольной комиссии;. организацию приема творческих работ;, обеспечение условий работы Контролъной комиссии;. на|раждение победителей и призеров Конкурса;, выставление фотоматериалов работ на сайте профкома КФУ;5.2. Для оценки творческих работ }ластников Конкурса организуетсяконтролън€ш комиссия из состава детской комиссии с привлечением стороннихсотрудников, членов профсоюза;
5.3. Все участники получают диплом_Еч дrlIrl\{l rrwJlJ .larul, 

диплОМ УЧаСТНИКа.5'4' РеШеНИЯ КОНТРОЛЬНОй КОМиссии обороrrrrются протоколами, которыеподписываются присутствующими членами Контролъной комиссии.

,"o".ij;. 
Решения Контрольной комиссии окончателъны и пересмотру не

6. Сроки проведения Конкурса
6.1. Конкурс
6.2. Конкурс

проводится с 24
проходит в один

апреля по 22 мая 2019 года.
этап.



7. Порядок проведения Конкурса
7.t. Щля }п{астия в Конкурсе необходимо в срок до 22 мzш предоставить в

Первичную Профсоюзную организацию КФУ конкурсные работы и
аннотацию в объеме не более 200 символов. В аннотации необходимо укaвать
н€ввание работы, возраст автора (количество полных лет), ФиО родитеJUI 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 уrастниках, ставших победителями и призерами
Конкурса, является оТi<рытой и публикуется на странице портала Первичной
профсоюзной организ ации КФУ http ://фfu. ru/profcom

7.4. Конкурс проводится по 3 номинациrIм: "

1. "Забавные животные"
2. "Скщочная сцlана"
З. "Ура, лето!"
УказаннЫе направЛениrI сегментИруютсЯ по возраСтныМ группам: от З до б лет;
от7до 10лет; от 11 до 14лет.

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 памятные подарки и
дипломы участника конкурса.

7.10. Результаты конкурса р€вмещаются на странице порт€tла первичной
Профсоюзной организации КФУ после 1 июня 2OI9 года.

8. Рекомендуемые критерии оценки творческих работ.
8.1. В цроцессе оценки Конкурсных работ полъзователи моryт

руководствоваться следующими критериями :

, художественное мастерство (техника и качество исполнения работы),
. соответствие творческого уровня возрасту автора
. оригинЕlльность замысла.

9. Подведение итогов Конкурса и награждение
9.1. ПОДВеДеНие итогов Конкурса проводится путем определениrI

победителей в отдельных номинациrIх.
9.2. Все }п{астники Конкурса пол}п{ают ценные подарки.



1 0. Финансирование Конкурса
10.1. Финансирование Конкуроа 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
,Щетской комиссией Профкома КФУ.

12. Рассылка Поло*."h
12.1. НаСТОЯЩее Положение подлежит обязательной рассылке, которую

осуществляет Первичная Профсоюзная организация КФУ.


