
ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНКУРСЕ РИСУНКОВ «НОВОГОДНЯЯ ФАНТАЗИЯ» 

 

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение о конкурсе рисунков «Новогодняя фантазия» (далее - 

конкурс») устанавливает цели, определяет порядок организации и проведения 

конкурса, процедуру награждения.  

2. Организатором конкурса является Лангепасская городская профсоюзная 

организация работников народного образования и науки РФ (общественная организация) 

(далее - Профсоюз). 

3. Конкурс проводится для детей членов Лангепасской городской профсоюзной 

организации работников образования в возрасте от 5 до 14 лет включительно. 

4. Конкурс проводится в целях: 

- развития творческих способностей у детей членов Профсоюза; 

- формирования интереса к изобразительному искусству, чувству стиля и гармонии в 

творчестве юных художников; 

- эстетического воспитания детей членов Профсоюза, способствующего обогащению 

культурных традиций; 

- выявления и поощрения одаренных детей; 

- пропаганды профсоюзного движения; 

- формирования положительного имиджа профсоюзных организаций; 

- повышения мотивации в Профсоюзе. 

5. Сроки проведения конкурса с 01 по 25 декабря 2020 года: 18.12.2020 – срок 

приема работ от первичных профсоюзных организаций; 21-25.12.2020 – работа жюри 

конкурса, подведение итогов конкурса, размещение результатов конкурса на 

Образовательном портале города Лангепаса. 

 

II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНКУРСА 

1. Руководит организацией и проведением конкурса организационный комитет 

конкурса (далее – оргкомитет). 

2. В состав оргкомитета входят: председатель и (или) заместитель председателя 

Лангепасской городской профсоюзной организации работников народного образования и 

науки РФ, председатели первичных профсоюзных организаций (далее – ППО) 

образовательных организаций, члены Профсоюза. 

3. Состав оргкомитета утверждается распоряжением председателя Лангепасской 

городской профсоюзной организации работников народного образования и науки РФ 

перед началом проведения конкурса. 

4. Оргкомитет конкурса: 

4.1. выдвигает предложения по организационным вопросам проведения конкурса; 

4.2. обеспечивает прием конкурсных работ от ППО образовательных организаций; 

4.3. создает условия для работы жюри конкурса по изучению конкурсных работ, 

определению победителей и призеров конкурса; 

4.4. выдвигает предложения по награждению победителей, призеров и участников 

конкурса, исходя из финансовых возможностей Профсоюза; 

4.5. приобретает призы для победителей, призеров и участников конкурса; 



4.6. распределяют призы и передают в ППО образовательных организаций по 

ведомости; 

4.7. Информируют членов Профсоюза о результатах конкурса, размещают 

информацию на образовательном портале города Лангепаса (http://lanedu.ru/) в разделе 

«Профсоюз», в закладке «Деятельность». 

 

III. ПРАВИЛА И ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

1. В конкурсе принимают участие дети членов Лангепасской городской 

профсоюзной организации работников образования в возрасте от 5 до 14 лет 

включительно. 

2. Конкурсные работы участников оцениваются в следующих возрастных 

категориях: 

- дети 5-6 лет; 

- дети 7-8 лет; 

- дети 9-10 лет; 

- дети 11-12 лет. 

- дети 13-14 лет. 

3. На Конкурс предоставляются детские рисунки на плотной белой бумаге 

форматом А-3 или А-4 (на выбор автором рисунка), выполненные акварелью или 

гуашью. 

4. Конкурсные работы обязательно должны сопровождаться информацией об авторе 

рисунка, возрасте участника, названии работы, наименованием ППО образовательной 

организации. 

5. Информация (бирка) об авторе, работе, наименовании ППО образовательной 

организации должна быть приклеена клеем в правом верхнем углу рисунка на 

оборотной стороне работы. Форма бирки в Приложении №1. 

 

IV. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ И ПРИЕМА РАБОТ 

 1. Конкурсные работы сдаются председателю ППО образовательного учреждения  

в срок до 17.12.2020. 

 2. Председатель ППО образовательного учреждения организует с коллегами 

(профкомом) первичный отбор конкурсных работ с целью предоставления на городской 

конкурс рисунков, отличающихся содержательностью, уровнем и качеством исполнения, 

соответствием заданной теме конкурса. Решение профкома ППО образовательного 

учреждения оформляется протоколом. 

 3. Конкурсные работы, выбранные профкомом ППО образовательного учреждения 

на городской конкурс, передаются в ЛГ МАУ «Центр по работе с детьми и молодежью 

«Фортуна» по адресу: ул. Звездный проезд, 3, в методический отдел (оргкомитет 

конкурса) в срок до 17.00 часов 18.12.2020. 

 4. Конкурсные работы каждой ППО образовательного учреждения должны 

сопровождаться копией выписки из протокола решения профкома, с приложением 

списка участников, названием работ, данными о возрасте участников. Форма протокола в 

Приложении №2. 

 5. Работы от ППО образовательных организаций, передаваемые с нарушением 

сроков сдачи конкурсных работ и (или) их ненадлежащим оформлением, приниматься на 

конкурс не будут. 



 6. ППО образовательного учреждения вправе принять коллегиальное решение о 

поощрении участников конкурса, работы которых не были отобраны на городской 

конкурс рисунков. 

 7. Председатель первичной профсоюзной организации несет персональную 

ответственность за достоверность информации об участниках конкурса. 

 

 V. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РАБОТ 

1. Оценивание конкурсных работ будет осуществляться в рамках возрастных 

категорий. 

2. Конкурсные работы участников оцениваются по следующим критериям: 

- содержательность и соответствие заданной теме конкурса;   

- позитивная направленность работы; 

-оригинальность идеи, творческого замысла; 

- соответствие творческого уровня возрасту автора; 

- креативность; 

- эстетичность; 

- качество исполнения. 

3. Максимальное количество баллов по каждому критерию - 5 баллов. 

 

VI. ЖЮРИ КОНКУРСА 

 1. Состав жюри конкурса формируется из независимых экспертов, 

дипломированных специалистов в области изобразительного искусства. 

 2. Состав жюри конкурса утверждается распоряжением председателя Лангепасской 

городской профсоюзной организации работников народного образования и науки РФ 

перед началом проведения конкурса. 

 3. Члены жюри конкурса: 

  3.1. изучают конкурсные работы, оценивают в соответствии с критериями, 

указанными в разделе 4 настоящего положения; 

 3.2. принимают большинством голосов решение о победителях конкурса в каждой 

возрастной номинации (1 место) и призерах конкурса в каждой возрастной номинации (2 

и 3 места); 

 3.3. составляют протокол о результатах конкурса с указанием (1, 2, 3 места) в 

каждой возрастной номинации и предает в оргкомитет конкурса. 

  

VII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА, НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ, 

ПРИЗЕРОВ И УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

 1.По результатам работы жюри конкурса определяются победители (1 место) и 

призеры (2 и 3 места) в каждой возрастной номинации. 

 2. Победители и призеры конкурса в каждой возрастной номинации получают 

дипломы (I, II, III степени) и призы от Профсоюза, подготовленные оргкомитетом 

конкурса. 

 3. Дипломы и призы победителям и призерам конкурса передаются в ППО 

образовательной организации для вручения. 

 4. Участники конкурса, не занявшие призовых мест, получают поощрительные 

призы от Профсоюза, подготовленные оргкомитетом конкурса. 



 5. Поощрительные призы для участников конкурса, не занявших призовых мест, 

передаются в ППО образовательной организации для вручения. 

 6. Дипломы, призы победителям и призерам конкурса, а также поощрительные 

призы участникам конкурса вручаются в ППО образовательных организаций в формате, 

определенном организацией. 

 7. Информация о результатах конкурса и фотографии лучших работ участников, 

занявших 1, 2, 3 места в каждой возрастной номинации, размещается в течение 7 дней по 

завершению конкурса на образовательном портале города Лангепаса (http://lanedu.ru/) в 

разделе «Профсоюз», в закладке «Деятельность».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

Форма бирки на обратную сторону работы (образец)* 

Фамилия, имя автора рисунка: ___Иванов___________ 

____________________Иван______________________ 

Возраст (полных лет):_________7 лет______________ 

Наименование работы: __В гостях у сказки_________ 

Наименование ППО__ЛГ МАОУ «СОШ №1»_____ 

 

* Бирка оформляется на компьютере, с полным указанием фамилии и имени автора 

рисунка, возраста автора работы, краткого официального названия ППО образовательной 

организации. 

 

 

 

Приложение №2 

ВЫПИСКА (образец) 

из протокола решения профкома ППО ЛГ МАОУ «СОШ №1» 

о предоставлении рисунков детей членов ППО на конкурс новогодних рисунков 

«Новогодняя фантазия» 

  

 Представители профкома в составе:_______________________________________ 

                                                                                            (ФИО членов профкома) 

____________________________________________________________________________ 

единогласным голосованием приняли решение направить на конкурс новогодних 

рисунков «Новогодняя фантазия» работы следующих участников: 

 

№ Фамилия, имя участника Наименование 

работы 

Возрастная 

категория 

1    

2    

3    

4    

5    

и т.д.    

 

 

Председатель ППО:                      _______________________                                ФИО 

                                                           (подпись председателя ППО) 

 


