ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского профсоюзного конкурса детских рисунков «Зима в
любимом городе».
1. Общие положения
1.1. Положение о проведении городского профсоюзного конкурса детских
рисунков «Зима в любимом городе» определяет цель, задачи, сроки, порядок и
условия его проведения, а также категорию участников.
1.2. Городской профсоюзный конкурс детских рисунков «Зима в любимом
городе» (далее - Конкурс) является частью проекта творческих работ детей членов
профсоюза к 300-летию города Нижний Тагил. Конкурс направлен на стимулирование
и развитие творческих способностей детей членов Профсоюза, укрепление семейных
ценностей.
2. Организаторы конкурса
2.1. Учредителем Конкурса является Нижнетагильская городская организация
Профсоюза работников народного образования и науки РФ.
2.2. Проведение Конкурса возлагается на Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования Дом детского творчества Ленинского р-на (далее – МБУ
ДО ДДТ Ленинского района).
2.3. Информация о проведении Конкурса и результаты размещаются на сайте МБУ ДО
ДДТ Ленинского района http://lddt.ucoz.site, сайте Горкома профсоюза работников
образования и науки города Нижний Тагил http://prof-nt.ru/
3. Цель и задачи конкурса
3.1.Цель конкурса: создание условий для выявления, поддержки и развития
творческих способностей детей членов профсоюза работников образования
средствами художественного творчества.
3.2. Задачи конкурса:
- создать условия для развития художественного вкуса, фантазии, инициативы,
стремления к активной творческой деятельности детей членов профсоюза работников
образования.
- способствовать формированию положительного имиджа профсоюзной организации в
семьях членов профсоюза работников образования.
- отобрать лучшие работы для издания альмонаха «Наши дети – о любимом городе»,
посвященном 300-летию Нижнего Тагила.
4. Участники конкурса
4.1. Участниками Конкурса являются дети членов Нижнетагильской профсоюзной
организации.
4.2. Конкурс проводится в четырех возрастных категориях:
1 категория - 5- 6 лет
2 категория - 7 - 10 лет;
3 категория - 11-13 лет;
4 категория - 14-18 лет.

5. Критерии оценки
Рассматриваются рисунки, выполненные в любой технике (живопись, графика,
смешанная техника) и любыми материалами (акварель, гуашь, восковые мелки и т.д) .
Критерии оценки :
- соответствие работы теме Конкурса;
- оригинальность раскрытия темы конкурса;
- эстетичность оформления работы;
- художественная выразительность.
Конкурсные работы оцениваются по десятибалльной шкале, где 10 – наивысший
балл.
6. Условия проведения конкурса
6.1. Работы на Конкурс принимаются дистанционно (в электронном виде).
Работы могут быть отсканированы или сфотографированы (формат JPEG, не
превышающие размера 10 Мб) в одной проекции. Перед отправкой работы необходимо
проверить, чтобы изображение было чётким (не размазанным, без теней).
6.2. Название файла, содержащего изображение, прописывается русскими
буквами и должно содержать в себе фамилию, имя автора, возраст, название работы.
Например, Иванов Иван, 7 лет, «На катке».
6.3. Заполненная заявка, согласие на обработку персональных данных в формате
Word (Приложение 1) и фото работ отправляются в одном письме с пометкой «На
конкурс «Зима в любимом городе» на адрес электронной почты: baltaevskaya@mail.ru
6.4. Не подписанные работы, без заполненной заявки и согласия на обработку
персональных данных не принимают участие в конкурсе.
6.5. Может быть представлена только 1 работа от автора.
7. Сроки проведения конкурса
С 15.12.2020 по 15.01.2021 г.
15.12.2020 г. – Объявление конкурса
16.12 - 09.01.2021 г. – приём работ для участия в фото-выставке
Материалы, поступившие позже указанного срока не принимаются и не
рассматриваются.
11.01 – 14.01.2021 г. - работа жюри
После 15.12.2020 г. – подведение итогов. Размещение результатов на сайте
Нижнетагильской городской организации Профсоюза работников народного
образования и науки РФ и на странице городской организации в социальной сети
Вконтакте.
Награждение лучших участников конкурса.

8. Подведение итогов конкурса

8.1. Для работы в жюри приглашаются специалисты системы дополнительного
образования и педагоги дополнительного образования структурных подразделений
МБУ ДО ДДТ Ленинского района.
8.2. Жюри осуществляет оценку представленных на конкурс рисунков в
соответствии с критериями оценки, указанными в пункте 5 настоящего Положения в
каждой категории.
8.3. Жюри определяет лучшие работы в каждой возрастной категории. Решение
жюри оформляется соответствующим протоколом, является окончательным и
пересмотру не подлежит.
8.4. Участники конкурса, чьи работы будут признаны лучшими, награждаются
призами Нижнетагильского Городского комитета профсоюза работников народного
образования и науки РФ, а их родители отмечаются благодарственными письмами.
Всем участникам конкурса будут выданы сертификаты.
8. Контактные телефоны.
8.1. МБУ ДО ДДТ Ленинского р-на
48-06-31, 89222231212 Балтаевская Татьяна Римовна
E-mail: baltaevskaya@mail.ru

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в городском профсоюзном конкурсе детских рисунков «Зима в любимом городе»
№
п/п

ФИО члена профсоюза
полностью,
контактный телефон

Место работы,
должность

Профсоюзный
стаж (указать
год вступления
в профсоюз)

Фамилия, имя
ребенка

Возраст
ребенка

Название работы

Даю свое согласие на обработку персональных данных (своих и ребенка), указанных в заявке,
Нижнетагильской городской организации Профсоюза работников народного образования и науки
РФ, Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования Дому детского
творчества Ленинского района в целях качественной организации и проведения городского
профсоюзного конкурса детских рисунков «Зима в любимом городе», а также их передачу в
электронной форме по открытым каналам связи сети Интернет и долгосрочное использование в
целях, в порядке, установленном ФЗ от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»
___________________________________________________________________
дата
подпись
расшифровка

