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ПОЛОЖЕНИЕ

о конкурсе новогодlr..о рисунка <зимушка - зима)) среди детей сотрудников

кФу - членов Первичной профсоюзной организации работников Фгдоу во
<<казанский (приволжский) федеральный университет> Профессионального

союза работников народного образования и науки Российской Федер ации,

приуроченного к пр€вднованию Нового года.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи конкурса <Зимушка

- зима)) (далее - Конкурс) среди детей сотрудников КФУ членов Первичной

профсоЮзноЙ организации рабОтникоВ ФгАоУ Во <КазанскиЙ (Приволжский)

федеральный университет) Профессион€lJIьного союза работников народного

образованияи науки Российской Федерации (далее - ППО работников КФУ
общероссийского профсоюза образования), порядок его организации и

проведения, условия участия в нем, порядок подведения итогов и награждения

победителей и призеров.

1.2. Конкурс проводится ппо работников кФУ Общероссийского

Общероссийского профсоюза образования.

2. Срок действия Положения

2.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения

профкоп,rа
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профсоюза образования.

организатором Конкурса явJuIется ППо работников кФУ



3. 1 . I_{ель

познавательной,

ПреДседате--]е\1 ППо работнI.tков КФУ обшероссийского профсоюза

Образования (fra--ree - Пре.]се.]атеJь ППО работников КФУ Обшероссийского

профсоюза образованtlя) tt яв--tяется действующиNI до \1о\lента внесения в него

изменений или его отмены.

3. Щели и задачи Конкурса

Конкурса - создание условий для стимулирования

творческой, интеллектуальной деятельности детей

сотрудников КФУ членов Профсоюзной организации.

искусству;

. ознакомление сотрудников КФУ

деятельности детей.

З.2. Задачи Конкурса:

, повышение уровня творческой и художественной активности детей;

' р€}ЗВитие у школьников дошкольников интереса к изобразительному

4. Участники Конкурса

4.1. К участию в Конкурсе допускаются дети сотрудников КФУ членов

ППО РабОтников КФУ Общероссийского профсоюза образования в возрасте от

3 до 15 лет включительно.

5. Организация Конкурса

5.1. !ля органйзациии проведения Конкурса прик€вом Председателя

ППО работников КФУ Общероссийского профсоюза образования создается

ОрГаНиЗационныЙ комитет (далее - Оргкомитет), которыЙ осуществляет:

о методическое, организационно-техническое

обеспечение Конкурса;

информационное

. формирование и утверждение состава Контрольной комиссии.

. организацию приема творческих работ;

обеспечение условий работы Контрольной комиссии;

награждение победителей и призеров Конкурса;

a

a

. выставление фотоматериаJIов работ на сайте профкома КФУ;

с результатами творческой

5,2. Щля оценки творческих работ участников Конкурса организуется



7.1. Щля

предоставить

Контрольная ко\1I1ссIlя llз состава детской комиссии с пр1.1в-lечение}I сторонних

сотрудников, чJенов профсоюза:

5.3. Все \.частн}lкI] по-l\ чают дц11,119м участника.
5.4. Решения Контрольноt:i коN,lиссии оформляются протоколами, которые

подписываются присутствуюшими членами Контрольной комиссии.

5.5. Решения Контрольной коN4иссии окончательны и IIересмотру не

IIодлежат.

6. Сроки проведения Конкурса
6.1. Конкурс проводится с 1 ноября по З0 ноября 2022 года.

6.2. Конкурс проходит в один этап.

7. Порядок проведения Конкурса

участйя в Конкурсе необходимо в срок до 30 ноября 2022 года

в электронном виде на почту olga.zakharova@kpfu,ru
конкурсные работы и аннотацию в объепле не более 200 символов. В аннотации
необходимо указать:

- название работы,

- Фи, возраст автора (количество полных лет),

- ФИО родителя и место работы,
* название но]\,1инаци и.

7.2.участие в Конкурсе является добровольным и бесплатным.

7.з. 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

про фсоюзной организации КФУ hl"ip //k pfrr. qц/р rqfqo ш
7.4. Конкурс проводится ло 4 номинациям:

1. "Новогодний герой"

2-"Яи мягкий и пушиСтый, я и кролик... я и киска" (pttcyrtKu с Cu"иBo-rlo,|l

н а L, m у п а lo l t | е.-о ..о d а 1

З. "Любишлый мультик"

4. "Зимний пейзаж"

боты принимаl,ься н

п



указанные пtшравления сегментирfются по возрастным группам: от 3 до 7
лет; от 8 до 12 лет; от l3 до 15 лет.

7 ,7. O:ltH \ Ll;],c lH;lr\ \itl,uhCT п]-1е_]с гавl]ть на KoHKr рс не более одной

работы.

7.8. К УЧаСТИЮ в KoHKrpce прини]1,1аются самостоятельно выполненные

работы автора.

7,9. УЧаСтникам Конку,рса предостав,rIяются памятные IIодарки

дипломы участника конкурса.

7 l0 Результаты конкурса размешаются на странице портала первичной

Профсоюзной организации КФУ после l 5 декабр я 2О22 года.

8. Рекомендуемые критерии оценки творческих работ.
8. l. В ПРОцессе оценки Конкурсных работ пользователи могут

руководствоваться следующими критериями:

' ХУДожественное мастерство (техника и качество исполнения работы),
. соответствие творческого уровня возрасту автора

. оригиналпьность замысла.

9. Подведение итогов Конкурса и награждение

9.1. ПОДведение итогов Конкурса проводится путем оIlределения

победителей в отдельных номинациях.

9.2. Все участники Конкурса поJIучают ценные подарки.

10. Финансирование Конкурса

l0.1 . Финансирование Конкурса осуu{ествляется за счет средств ППО

работников КФУ Обrцероссийского профсоюза образования.

11. Внесение изменений в Положение

1 1.1. Внесение изменений и дополнений в настояшее Полояtение

осУществляется путем подготовки проекта Полоrкения в новой редакции

!етской комиссией Профкома КФУ.

12. Рассылка Положения

12.1 . Настоящее Положение подлежит обязательной рассылке, которую

ОСУЩесТВляет ППО работников КФУ ОбшlероссиЙского профсоюза

образования.


