ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СТАРООСКОЛЬСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ
НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДАРАЦИИ
(СТАРООСКОЛЬСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ)

ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛНИЕ
«09» марта 2022 г.

г. Старый Оскол

№ 42

I. О проведении муниципального этапа
регионального конкурса детских рисунков
«Дети о Профсоюзе»
В целях содействия в реализации Календарного плана проведения
в 2022 году тематического года «Корпоративная культура Профсоюза»,
федерального проекта Профсоюза – Всероссийское движение «Профсоюз –
территория здоровья», федерального проекта Профсоюза «Профсоюзное
образование», реализации Основных направлений деятельности Старооскольской
территориальной организации Общероссийского Профсоюза образования на 2021–
2024 годы, Плана мероприятий Старооскольской территориальной организации
Общероссийского Профсоюза образования по проведению в 2022 году
тематического года «Корпоративная культура Профсоюза»,
президиум постановляет:
1. Провести с 10 марта по 10 мая 2022 года муниципальный этап
регионального конкурса детских рисунков «Дети о Профсоюзе».
2. Направить Положение о региональном конкурсе детских рисунков «Дети о
Профсоюзе» в первичные профсоюзные организации (приложение №1).
3. Утвердить состав Организационного комитета с правами жюри
муниципального этапа регионального конкурса детских рисунков «Дети о
Профсоюзе» (приложение № 2).
4. Председателям первичных профсоюзных организаций, председателю
Молодёжной
комиссии
Старооскольской
территориальной
организации
Общероссийского Профсоюза образования:
4.1. Довести до сведения молодёжных комиссий первичных профсоюзных
организаций, профсоюзных активистов Положение о региональном конкурсе
детских рисунков «Дети о Профсоюзе».
4.2. Организовать необходимую работу по участию в конкурсе детей
работников образовательных организаций и учреждений системы образования
Старооскольского городского округа – членов Общероссийского Профсоюза
образования.

4.3. На уровне образовательного учреждения отобрать лучшие детские
рисунки и направить их в комитет Старооскольской территориальной организации
Профсоюза до 10 мая 2022 года.
4.4. По результатам муниципального этапа конкурса направить рисунки в
Организационный комитет с правами жюри конкурса (в комитет Белгородской
региональной организации Профсоюза) в бумажном виде для организации
выставки лучших работ в фойе здания Союза «Белгородское областное
объединение организаций профсоюзов».
5. Контроль за выполнением постановления президиума возложить на
заместителя председателя Старооскольской территориальной организации
Общероссийского Профсоюза образования Черникову Н.В., председателей
первичных профсоюзных организаций.

Председатель Старооскольской
территориальной организации
Общероссийского Профсоюза образования

С.Н. Соболенко

Приложение № 1 к постановлению
от 9 марта 2022 года № 42

ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном конкурсе детских рисунков «Дети о Профсоюзе»
1. Общие положения.
1.1. Организатором
регионального
конкурса
детских
рисунков
«Дети о Профсоюзе» является президиум Белгородской региональной организации
Профессионального союза работников народного образования и науки Российской
Федерации.
1.2. Настоящее Положение определяет цели и задачи конкурса, порядок его
проведения, требования к детским рисункам и оформлению конкурсных работ,
подведения итогов и награждения победителей, призёров и лауреатов.
2. Цели и задачи конкурса.
2.1. Цели конкурса:
повышение авторитета Общероссийского Профсоюза образования,
Белгородской
региональной
организации
Общероссийского
Профсоюза
образования, территориальных организаций Профсоюза, первичных профсоюзных
организаций, профсоюзного движения России через пропаганду целей и задач
Профсоюза у детей работников образовательных организаций и учреждений
системы образования Белгородской области;
содействие в реализации: Календарного плана проведения в 2022 году
тематического года «Корпоративная культура Профсоюза», федерального проекта
Профсоюза – Всероссийское движение «Профсоюз – территория здоровья»,
федерального проекта Профсоюза «Профсоюзное образование»;
реализация Основных направлений деятельности Белгородской
региональной организации Профессионального союза работников народного
образования и науки Российской Федерации на 2021 – 2024 годы;
реализация Плана мероприятий Белгородской региональной
организации Общероссийского Профсоюза образования по проведению в 2022 году
тематического года «Корпоративная культура Профсоюза»;
приобщение детей работников образовательных организаций и
учреждений
системы
образования
Белгородской
области
–
членов
Общероссийского Профсоюза образования к активному участию в мероприятиях,
посвящённых тематическому году «Корпоративная культура Профсоюза».
2.2. Задачи конкурса:
формировать
положительное
отношение
детей
работников
образовательных организаций и учреждений системы образования Белгородской
области, студентов профессиональных образовательных учреждений и
образовательных учреждений высшего образования к Общероссийскому
Профсоюзу
образования,
Белгородской
региональной
организации

Общероссийского Профсоюза образования, территориальным организациям
Профсоюза, первичным профсоюзным организациям, профсоюзному движению
России;
приобщать детей работников образовательных организаций и
учреждений
системы
образования
Белгородской
области,
студентов
профессиональных образовательных учреждений и образовательных учреждений
высшего образования к изобразительному творчеству;
содействовать профессиональной ориентации обучающихся старшего
школьного возраста;
воспитывать у обучающихся уважительное отношение к Человеку
Труда;
способствовать формированию активной жизненной позиции детей
работников образовательных организаций и учреждений системы образования
Белгородской области, студентов профессиональных образовательных учреждений
и образовательных учреждений высшего образования;
способствовать
формированию
позитивного
имиджа
Общероссийского
Профсоюза образования,
Белгородской
региональной
организации Общероссийского Профсоюза образования, территориальных
организаций Профсоюза, первичных профсоюзных организаций, профсоюзного
движения России в образовательной среде Белгородской области.
3. Участники конкурса.
В конкурсе могут принимать участие дети работников образовательных
организаций и учреждений системы образования Белгородской области, студентов
профессиональных образовательных учреждений и образовательных учреждений
высшего образования – членов Общероссийского Профсоюза образования,
состоящих на учёте в первичных профсоюзных организациях.
Конкурс проводится среди детей и подростков по двум возрастным
категориям:
- с 6 до 10 лет (включительно);
- с 11 до 17 лет (включительно).
4. Требования к детским рисункам.
Оформление конкурсных работ.
4.1. Рисунки должны быть выполнены детьми самостоятельно.
Допускается консультационная помощь родителей и педагогов при обсуждении
содержания работы.
4.2. Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон,
холст и т.д.) в формате A4 (210 x 297 мм), в любой технике рисования (масло,
акварель, тушь, цветные карандаши и т.д.), без рамок и ламинирования.
4.3. Содержание рисунка в обязательном порядке должно отражать какоелибо из направлений работы профсоюзной организации и раскрывать тему года
«Корпоративная культура Профсоюза».
4.4. Каждый участник может представить на конкурс не более одной
работы.
4.5. Конкурсные работы принимаются в бумажном виде.

4.6. Каждая работа сопровождается этикеткой и заявкой участника
конкурса.
4.7. Этикетка работы оформляется на листе размером 5 x 10 см
альбомного формата (размер шрифта 12) и содержит:
название работы;
фамилию, имя, отчество (полностью) и возраст (дата рождения)
автора работы.
Этикетка работы прикрепляется к лицевой стороне работы в правом
нижнем углу.
4.8. Заявка участника конкурса (см. приложение к положению)
оформляется на листе формата A4 (размер шрифта 14) в программе
Microsoft
Word и содержит:
фамилию, имя, отчество (полностью) и возраст (дата рождения)
автора работы;
полное наименование образовательного учреждения, в котором
обучается автор работы, его место расположения, номер класса или студенческой
группы;
название работы;
фамилию, имя, отчество родителя (законного представителя) автора
работы, место работы, занимаемую должность, профсоюзную должность
(при наличии), контактный телефон.
5. Порядок проведения конкурса, подведения итогов и награждения
победителей, призёров и лауреатов.
5.1. Конкурс проводится в заочной форме с 10 марта по 19 мая 2022 года.
5.2. Председатели
территориальных
организаций
Профсоюза,
председатели
первичных
профсоюзных
организаций
профессиональных
образовательных учреждений и образовательных учреждений высшего
образования, председатель Молодёжного Совета Белгородской региональной
организации Общероссийского Профсоюза образования:
доводят до сведения первичных профсоюзных организаций,
молодёжных советов (комиссий) территориальных организаций Профсоюза,
профсоюзных активистов Положение о региональном конкурсе детских рисунков
«Дети о Профсоюзе»;
организовывают необходимую работу по участию в конкурсе детей
работников образовательных организаций и учреждений системы образования
Белгородской области, студентов профессиональных образовательных учреждений
и образовательных учреждений высшего образования – членов Общероссийского
Профсоюза образования;
осуществляют отбор лучших детских рисунков на муниципальном
уровне (либо на уровне профессионального образовательного учреждения,
образовательного учреждения высшего образования) и направляют их в
соответствии с требованиями п. 4.5. данного Положения в Организационный
комитет с правами жюри конкурса (в комитет Белгородской региональной
организации Профсоюза).
5.3. Родители (законные представители) детей – авторов работ, направляя
детские рисунки на конкурс, предоставляют организаторам конкурса право на

некоммерческое использование рисунков без их предварительного уведомления и
без выплаты какого-либо вознаграждения.
5.4. Заявки участников конкурса и конкурсные работы (детские рисунки)
направляются в Организационный комитет с правами жюри конкурса (в комитет
Белгородской региональной организации Профсоюза) в электронном виде до 19
мая 2022 года включительно.
5.5. Организационный комитет с правами жюри определяет лучшие
детские рисунки, определяет победителей, призёров и лауреатов, подводит итоги
конкурса.
5.6. После подведения итогов регионального этапа конкурса, в
соответствии с п. 4.5. данного Положения, лучшие работы направляются в
Организационный комитет с правами жюри конкурса (в комитет Белгородской
региональной организации Профсоюза) в бумажном виде для организации
выставки лучших работ в фойе здания Союза «Белгородское областное
объединение организаций профсоюзов».
5.7. Победители, призёры и лауреаты конкурса награждаются Почётной
грамотой президиума Белгородской региональной организации Общероссийского
Профсоюза образования.

Приложение
к Положению о региональном конкурсе
детских рисунков «Дети о Профсоюзе»

Заявка
участника регионального конкурса детских рисунков
«Дети о Профсоюзе»
Фамилия, имя, отчество
автора работы
Дата рождения
Полное наименование
образовательного учреждения, в
котором обучается автор работы,
его место расположения, номер
класса или студенческой группы
Название работы
Фамилия, имя, отчество родителя
(законного представителя) автора
работы, место работы (указать
полное наименование
образовательного учреждения,
организации), занимаемая
должность, профсоюзная должность
(при наличии), контактный телефон

Руководитель
образовательной организации (учреждения)
председатель организации Профсоюза

____________/____________/
____________/____________/

