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, положЕниЕ
о конкурсе новогоднего рисунка <<Зимняя сказка) среди детей сотрудников

КФУ - членов Профсоюзной организации работников федерального
государственного

автономного образователъного учреждения высшего образования
<<Казанский (Приволжский) федеральный университет))

приуроченного к празднованию Нового года.

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи конкурса <<Зимняя

ск€}зка)> (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, условиrI 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 явJuIется Первичная профсоюзнzul
организация работников федерального государственного
образовательного учреждения высшего образования
(Приволжский) федеральный университет)).

2. Срок действия Положения
2.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента ею утверждения

Председателем Первичной профсоюзной организации

федерального государственного автономного образовательного учреждения

автономного
<<Казанский

работников

высшего образования <<КазанскиЙ (ПриволжскиЙ) федералъный университет)



(Щалее - Председатель первичной профсоюзной организации КФУ) и является

деЙствУющим до момента внесениrI в него измененийили его отмены.
3. Щели и задачи Конкурса

З.1. Щель Конкурса - создание условий для стимулиров€lния
ПОЗНаВаТелъноЙ, творческоЙ, интеллектуальноЙ деятельности детеЙ
сотрудников КФУ членов Профсоюзной организации.

З.2. Задачи Конкурса:

' Повышение уровня творческой и художественной активности детей;

' р€Iзвитие у школъников дошкольников интереса к изобразительному
искусству,

' оЗнакомлецие сотрудников КФУ с результатами творческой
деятельности детей.

4. Участники Конкурса
4,1. К УЧастию в KclHKypce допускаются дети сотрудников КФУ членов

ПРОфСОЮзной организации работников федерального государственного
аВТОНОМного образовательного учреждения высшего образования <<Казанский
(Приволжский) федеральный университет) в возрасте от З до |4 лет
включительно.

5. Организация Конкурса
5.1. Щля организациии проведения Конкурса lrрик€вом Председателя

ПеРВИЧНОЙ профсоюзноЙ организации КФУ создается оргаЕизационный
комитет (далее - Оргкомитет), который осуществляет:

, методическое, организационно-техниIIеское и информационное
обеспечение Конкурса;

, формирование и утверждение состава Контрольной комиссии;
. организацию приема творческих работ;
. обеспечение условий работы Контрольной комиссии;
. награждение победителей и призеров Конкурса;
. выставление фотоматериалов работ на сайте профкома КФУ;
5.2. Щля оценки творческих работ участников Конкурса организуется

КОнтРОльная комиссия из состава детской комиссии с привлечением сторонних
сотрудников, членов профсоюза;

5.3. Все участники получают диплом участника.
5.4. Решения Контролъной комиссии оформляются протокопами, которые

подписываются присутствующими членами Контрольной коми ссии.
5.5. Решения Контрольной комиссии окончательны и пересмотру не

подлежат.



6. Сроки проведения Конкурса
6.1. Конкурс проводится с26ноября по 16 декабря2020 года.
6.2. Конкурс проходит в один этап.

7. Порядок проведения Конкурса
7.1. Для участиrI в Конкурсе необходимо в

предоставить в электронном виде на почту 
.

конкурсные работы и аннотацию в объеме не более 200

OIga.Zakharova,

срок до 16 декабря

символов. В аннотации
необходимо указать название работы, возраст автора (количество полных лет),
ФИО родителя и место работы, а также название номинации.

7.2.Участие в Конкурсе является добровольным и бесплатным.

подарки и

первичной

,7.З. ИнформациrI о проведении Конкурса и порядке участия в нем, о
реЗУлЬтатах участников, об участниках, ставших победителями и призерами
КонкУрса, является открытой и публикуется на странице порт€Lла Первичной
про фсоюзной организации КФУ h ttp : //kpfu. ru/p rofcom

7.4. Конкурс проводится по 4 номинациям:
1. "Новогодняя игрушка"
2. "Идет бычок. .." (рuсункu с сu^л,lволоJи насmупаюlцеzо zоdа)
З. "Д.д Мороз супер герой!"
4. "Волшебная зима"
Указанные направлениjI сегментируются по возрастным группам: от З до б лет;
от 7 до l0 лет; от 11 до 14 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 памrIтные

дипломы участника конкурса.
7.10. Резулътаты конкурса рz}змещаются на странице портала

Профсоюзной организации КФУ после 21 декабря2020 года.

8. Рекомендуемые критерии оценки творческих работ.
8.1. В процессе оценки Конкурсньж работ пользователи могут

руководствоваться следующими критериями:
, художественное мастерство (техника и качество исполнения работы),
. соответствие творческого уровня возрасту автора
. оригинztльностъ замысла.

9. Подведение итогов Конкурса и награждение



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

9.2. Все участники Конкурса получают ценные подарки.

10. Финансирование Конкурса
10.1. ФинансИрование Конкурса осуществляется за счет средств

Первичной Профсоюзной организации КФУ.

1 1. Внесение изме".""и в Положение
1 1.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение

осуттIестВляется путем подготовки проекта Положения в новой редакции
.Щетской комиссией Профкома КФУ.

12. Рассылка ПоложениrI
12.1. Настоящее Положение подпежит обязательной рассылке, которую

осуществляет Первичная Профсоюзная организация КФУ.


