
ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА 

РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ 

 

П Р Е З И Д И У М 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

21 марта 2018г.                                   г. Пенза                                             № 24-8 

 

О подготовке и проведении  

смотра-конкурса художественной самодеятельности 

«Твои таланты, Профсоюз!» 

 

В соответствии с утвержденным планом работы комитета Пензенской 

областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ на 2018 год, 

в рамках мероприятий, посвященных 100-летию образования профсоюза 

работников здравоохранения Пензенской области, в целях популяризации 

самодеятельного художественного творчества, обмена опытом между 

коллективами, поддержки контактов между ними, формирования активной 

жизненной позиции  Президиум комитета Пензенской областной организации 

Профсоюза работников здравоохранения РФ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Провести с 1 апреля по 20 октября 2018 года смотр-конкурс 

художественной самодеятельности «Твои таланты, Профсоюз!». 

2. Утвердить положение о смотре-конкурсе, организационный комитет, план 

мероприятий по подготовке и проведению смотра-конкурса (приложение №1,2,3). 

3. Утвердить смету расходов на проведение смотра-конкурса (приложение 

№4). 

4. Специалисту областной организации Профсоюза Чернышевой Д.М.: 

4.1. Направить настоящее постановление в первичные организации 

Профсоюза; 

4.2. Опубликовать настоящее постановление на сайте областной 

организации Профсоюза. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя областной организации Профсоюза Г.А. Попадюк. 

 

 

Председатель областной организации профсоюза 

работников здравоохранения РФ                                                     Г.А Попадюк 



Приложение№1 

к  Постановлению 

Президиума комитета областной организации 

Профсоюза работников здравоохранения РФ 

 от 21.03.2018  № 24-8 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении смотра-конкурса художественной самодеятельности 

«Твои таланты, Профсоюз!» 

 
1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи смотра-конкурса 

художественной самодеятельности «Твои таланты, Профсоюз!» (далее смотр-

конкурс), порядок его проведения и финансирования. 

1.2. Организатором смотра-конкурса является Пензенская областная организация 

Профсоюза работников здравоохранения РФ. 

 

1. Цели и задачи смотра-конкурса  

 выявление талантливых коллективов и исполнителей среди участников, 

создание условий для реализации их творческого потенциала; 

 предоставление возможностей для реализации и совершенствования 

творческих способностей через участие в конкурсной и в концертной 

деятельности;  

 популяризация самодеятельного художественного творчества; 

 сохранение и развитие лучших традиций художественного творчества; 

 совершенствование организации досуга работников; 

 обмен опытом между коллективами, поддержка контактов между ними; 

 развитие творческого мышления у работников; 

 формирование активной жизненной позиции. 

 

2. Участники смотра-конкурса 

2.1. В смотре-конкурсе принимают участие коллективы первичных организаций 

Профсоюза, находящихся на профсоюзном учете и обслуживании в Пензенской 

областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ. 

 

3. Порядок проведения смотра-конкурса. 

3.1. Конкурс проводится в два этапа: 

1 этап – с 1 апреля по 31 августа 2018 года – проходит внутри коллективов. 

2 этап – с 1 сентября по 20 октября 2018 года – областной смотр-конкурс. 

3.2.  Организация и проведение 1 этапа смотра-конкурса возлагается на 

профсоюзные комитеты первичных организаций Профсоюза. 

3.3. Организация и проведение 2 этапа смотра-конкурса возлагается на 

организационный комитет (Приложение № 2 к Постановлению). 



3.4. Итоги конкурса подводит жюри, которое формируется оргкомитетом. В 

состав жюри включаются специалисты по различным направлениям конкурсной 

программы смотра-конкурса. 

3.5. Коллективы представляют по одному лучшему номеру в следующих жанрах: 

 вокал соло (эстрадный, народный, академический, авторская песня); 

 вокальный ансамбль, хор, вокально-инструментальный ансамбль; 

 художественное слово; 

 инструментальное исполнение; 

 хореография (всех направлений); 

 оригинальный жанр (ТЭМ, СТЭМ, пантомима, цирк, пародийный жанр). 

Продолжительность выступления не более 5 минут, кроме оригинального жанра. 

В оригинальном жанре продолжительность выступления не более 10 минут. 

4. Подведение итогов смотра-конкурса и награждение победителей  

4.1. Жюри оценивает номера художественной самодеятельности по 

десятибалльной системе. 

4.2. Критерии оценок: 

 исполнительское мастерство; 

 оригинальные творческие находки; 

 оригинальность жанра; 

 художественно-декоративное оформление (костюмы, декорации). 

4.3. Участники смотра-конкурса, занявшие 1-3 места в каждом жанре, 

награждаются Дипломами и денежными сертификатами:  

1 место 5000 рублей; 

2 место 4000 рублей; 

3 место 3000 рублей. 

4.4. Победители (1-3 места) определяются при условии не менее 5 участников в 

соответствующем жанре. 

4.5. Победители в номинациях: 

самое душевное исполнение; 

за лучшую творческую идею; 

за лучшее артистическое исполнение; 

за лучшее авторское исполнение, определяются вне зависимости от числа 

участников жанра и  награждаются дипломами  и денежным сертификатом на 

1000 рублей. 

4.6. Все участники награждаются дипломами участников смотра-конкурса. 
 

 

5. Сроки и место проведения. 

1 этап – с 1 апреля по 31 августа 2018 года – проходит внутри коллективов. 

2 этап – с 1 сентября по 20 октября 2018 года – областной смотр-конкурс. 

Областной этап смотра-конкурса проходит в два дня.  

Сроки и место проведения областного этапа определяются оргкомитетом в 

зависимости от количества заявленных участников и будут сообщены 

дополнительно.  

 



 

6. Подача заявок. 

Заявки на участие в областном смотре-конкурсе художественной 

самодеятельности направляются в аппарат областной организации Профсоюза с 1 

сентября по 30 сентября 2018 года по адресу: г.Пенза, 

 ул. К.Маркса, 26, тел./факс 56-39-04, profzdrav@yandex.ru.  

Форма заявки прилагается. (Приложение №1 к Положению). 

 

При необходимости фонограммы должны быть представлены на диске (CD-R) в 

формате mp3.  

 

7.  Финансирование смотра-конкурса. 
7.1. Финансирование организации и проведения областного этапа смотра-

конкурса, а также награждение победителей осуществляется за счет средств 

профсоюзного бюджета Пензенской областной организации профсоюза 

работников здравоохранения РФ.  

7.2. Финансирование организации и проведения 1 этапа смотра-конкурса, а также 

оплата командировочных и транспортных расходов участников областного 

смотра-конкурса производится  за счет средств первичных организаций 

Профсоюза. 

 

Дополнительную информацию по вопросам участия в смотре-конкурсе можно 

получить по телефонам: 56-63-98, 56-39-04. 

mailto:profzdrav@yandex.ru


Приложение№1 

к Положению 

о проведении смотра-конкурса 

художественной самодеятельности 

«Твои таланты, Профсоюз!» 

 

Заявка 

на участие в смотре-конкурсе художественной самодеятельности 

«Твои таланты, Профсоюз!» 

 

  

Наименование организации:________________________________________ 

 
 

№ ФИО участника 

(название коллектива) 

Жанр 

выступления 

Название номера 

(с указанием 

авторов), 

длительность 

Контактные 

телефоны 

     

     

     

     

     

 

 

Руководитель 

учреждения(организации) 

    

 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

Председатель ПОП 

    

  (подпись) М.П. (расшифровка подписи) 

Дата подачи заявки: «  »  2018 год 

 
 



 

 Приложение№2 

к  Постановлению 

Президиума  комитета Областной организации 

профсоюза работников здравоохранения РФ 

от 21.03.2018  № 24-8  

 

СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке и проведению 

смотра-конкурса художественной самодеятельности 

«Твои таланты, Профсоюз!» 
 

Попадюк Г.А. Председатель Пензенской областной организации 

профсоюза работников здравоохранения РФ, 

председатель оргкомитета. 
Пивоварчук В.Л. Заместитель министра здравоохранения Пензенской 

области (по согласованию) 

заместитель председателя оргкомитета 

 

Члены оргкомитета: 

Христофорова Ю.С. Начальник организационного отдела министерства 

здравоохранения Пензенской области  

(по согласованию) 

Лощилина А.Н. Специалист аппарата областной организации 

профсоюза работников здравоохранения РФ 

Чернышева Д.М. Специалист аппарата областной организации 

профсоюза работников здравоохранения РФ 

  

 



 

 Приложение№3 

к  Постановлению 

Президиума  комитета Областной организации  

профсоюза работников здравоохранения РФ 

от 21.03.2018  № 24-8  

 
План мероприятий по подготовке и проведению смотра-конкурса художественной 

самодеятельности 

«Твои таланты, Профсоюз!» 

 

 мероприятие ответственный дата Отметка об 

исполнени

и 

1. Оповещение первичных организаций 

Профсоюза о проведении смотра-

конкурса  

Чернышева Д.М. до 01.04  

2. Организация и проведение 1 этапа 

смотра-конкурса  

Председатели 

ПОП 

до 31.08  

3. Сбор заявок на участие во 2 этапе 

смотра-конкурса  

Чернышева Д.М. 

Лощилина А.Н. 

до 10.09  

4. Определение состава жюри смотра-

конкурса 

Попадюк Г.А. до 15.09  

5 Обеспечение места проведения 

областного этапа смотра-конкурса 

Попадюк Г.А. до 10.09  

6 Составление списка приглашенных Попадюк Г.А. до 15.09  

7 Подготовка сценария проведения 

областного этапа смотра-конкурса 

Попадюк Г.А.  

Лощилина А.Н. 

Чернышева Д.М. 

до 15.09  

8 Оповещение участников смотра-

конкурса о месте и сроках проведения 

областного этапа 

Лощилина А.Н. 

Чернышева Д.М. 

до 15.09.  

9 Приобретение канцелярских товаров, 

товаров для организации областного 

этапа смотра-конкурса 

Попадюк Г.А.  

Чернышева Д.М. 

до 15.09.  

10 Обеспечение работы жюри  Попадюк Г.А.  

Лощилина А.Н. 

Чернышева Д.М. 

до 01.10  

и в дни 

проведения 

конкурса 

 

11 Изготовление дипломов и сертификатов 

участникам и победителям 

Попадюк Г.А.  

Лощилина А.Н. 

Чернышева Д.М. 

до 20.09.  

12 Оформление зала для проведения 

областного этапа смотра-конкурса 

Попадюк Г.А. 

Чернышева Д.М. 

до 01.10  

13 Фотосъемка мероприятия  Попадюк Г.А. 

Чернышева Д.М. 

дни 

проведения 

конкурса 

 

14 Освещение мероприятия в журнале 

«Профсоюзная тема», «Новости нашего 

Профсоюза», на сайте Пензенской 

областной организации Профсоюза, 

ФППО 

Лощилина А.Н. 

Чернышева Д.М. 

до 20.10.  

 


