
 

 

 

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 
 

 

06.02.2019 года                                  г. Пенза                                                  № 29 

  
 

О конкурсе детского рисунка 
«Мой Пензенский край, ты частица России!» 
 

1.  В целях формирования эстетического восприятия культурных ценностей 

подрастающего поколения, чувства патриотизма и причастности к истории 

родного края, понимания духовных идеалов, а также в честь 80-летия 

Пензенской области Президиум комитета областной организации Профсоюза 

работников здравоохранения РФ ПОСТАНОВЛЯЕТ:. 

 

 

2. Провести с 07 февраля по 20 апреля 2019 года конкурс детского рисунка 

«Мой Пензенский край, ты частица России!». 

 

3. Утвердить положение конкурса. 

(Приложение 1) 

4. Утвердить форму заявки на участие в конкурсе.  

(Приложение 2) 

5. Утвердить форму этикетки работы конкурсанта.  

(Приложение 2) 

6. Утвердить оргкомитет по проведению конкурса.  

(Приложение 3) 

7. Утвердить смету расходов на проведение конкурса.  

(Приложение 4) 

 

 

 

Председатель областной  

организации Профсоюза                                                                  Г. А. Попадюк 

 



Приложение№1 

к Постановлению 

Президиума комитета областной организации 

профсоюза работников здравоохранения РФ 

от 06.02.2019 № 29 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса детского рисунка 

«Мой Пензенский край, ты частица России!» 

 

1.  Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

конкурса детских рисунков «Мой Пензенский край, ты частица России!» 

(далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится Пензенской областной организацией Профсоюза 

работников здравоохранения РФ. 

1.3. Участники Конкурса – дети членов профсоюза работников 

здравоохранения РФ, состоящих на учете в Пензенской областной организации 

Профсоюза. 

1.4. Участие в Конкурсе является добровольным и безвозмездным. 

1.5. Все присланные на конкурс рисунки становятся собственностью 

организаторов конкурса, используются для освещения конкурса, создания 

сборников, фотоальбомов и видеофильмов, а также в целях PR-деятельности и 

других целях  и не подлежат возврату авторам работ. 

1.6. Организатор вправе использовать материалы, представленные на 

Конкурс, следующим образом без выплаты авторского вознаграждения:  

 публиковать в средствах массовой информации;  

 размещать на плакатах, и иных информационно-рекламных материалах;  

 демонстрировать материалы на выставках и других публичных 

мероприятиях.  

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цели Конкурса:  

 формирование эстетического восприятия культурных ценностей 

подрастающего поколения, чувства патриотизма и причастности к истории 

родного края, понимания духовных идеалов; 

 вовлечение детей в занятие художественным творчеством. 

2.2. Задачи Конкурса:  

 развитие творческих способностей, выявление и поддержка талантливых 

детей членов Профсоюза; 

 популяризация культурного, природного и исторического наследия 

Пензенской области;  

 формирования активной жизненной позиции детей посредством 

творчества; 

 организация досуга детей в свободное от учёбы время. 

 



3. Условия участия и 

порядок проведения Конкурса 

 

3.1. В своих работах авторы должны описать и раскрыть красоту, 

неповторимость  и самобытность Пензенской земли. 

3.2. Конкурс проводится по трем возрастным группам: 

 Первая возрастная группа – дети в возрасте до 6 лет; 

 Вторая возрастная группа – дети в возрасте от 7 до 10 лет; 

 Третья возрастная группа – дети в возрасте от 11 до 14 лет. 

3.3. Конкурс проводится в два тура: 

I тур – отборочный (февраль-март) – первичные организации Профсоюза 

проводят конкурс детского рисунка «Мой Пензенский край, ты частица 

России!» внутри учреждения, отбирают лучшие работы. 

II тур – финальный (апрель) – первичные организации Профсоюза, по 

результатам I тура, направляют лучшие рисунки для участия в финальном этапе 

Конкурса.  

3.4. Конкурсные работы на финальный тур принимаются с 01 марта по  

12 апреля 2019 года по адресу: 440026, г. Пенза, ул. Карла Маркса, д.26  , 

телефоны для справок:8(841-2) 56-63-98, 56-39-04.  

3.5. Работы, представленные после 12 апреля 2019 года рассматриваться 

не будут. 
3.6.  Один автор может представить на финальный этап конкурса  

не более 1 работы. 

 

4.  Оформление конкурсных работ 

 

4.1. Конкурсные работы (рисунки) могут быть выполнены в любом 

художественном стиле (акварель, графика, масло и т.д.). Обязательное условие 

– выполнение на бумаге или холсте (работы на стекле, глине, ткани, пластике, 

дереве и иных основах, а также компьютерная графика не принимаются). 

4.2. Творческие работы должны быть выполнены на бумаге формата А2, А3. 

4.3. Групповые работы не принимаются. 

4.4. Каждая работа снабжается пакетом документов, в который входят: 

 этикетка установленного образца (Приложение №2). Этикетка 

заполняется на компьютере (шрифт №14) и крепится на лицевой стороне 

работы в правом нижнем углу. Заполнение всех граф этикетки обязательно. 

 заявка установленного образца (Приложение №2). 

 копия Свидетельства о рождении автора. 

4.5. Оформление работы в рамку не требуется.   

4.6. При транспортировке не допускается свертывание и сгибание работ. 

4.7. Ответственность за соблюдение авторских прав и достоверность 

сведений, содержащихся в предоставленных материалах, несет участник 

Конкурса. 

 

 

 



5. Критерии оценки конкурсных работ и  

определение победителей  

 

5.1. Работы участников оценивает жюри, формируемое организационным 

комитетом Конкурса до 10 апреля 2019 года. 

5.2. Рисунки оцениваются по следующим критериям 

 соответствие требованиям конкурса;  

 соответствие работы заявленной номинации, глубина раскрытия 

содержания средствами изобразительного искусства, художественная 

выразительность;  

 развитое самостоятельное композиционное и образное мышление, 

развернутость идеи, позитивная настроенность;  

 рисунок должен отражать идею художественного произведения 

убедительно и доступно для восприятия;  

 художественная работа должна быть оформлена аккуратно;  

 оценивается мастерство, качество исполнения, оригинальность 

художественного исполнения и художественная ценность рисунка. 

5.3. Члены жюри определяют работы, занявшие 1-3 места в каждой 

возрастной категории. 

5.4. По предложению членов жюри могут быть введены поощрительные 

призы. 

5.5. Победители Конкурса награждаются дипломами и ценными призами. 

5.6. Две лучшие работы во второй и третьей возрастной категории 

направляются для участия в конкурсе детских рисунков «Край любимый. Край 

мой Пензенский!», организуемом Федерацией профсоюзов Пензенской 

области. 

5.7. Результаты конкурса публикуются на официальном сайте Пензенской 

областной организации Профсоюза (www.profzdrav.ru). 

 

6. Финансирование организации и проведения конкурса. 

 

6.1. Финансирование организационных мероприятий и награждения 

победителей финального этапа Конкурса осуществляется за счет средств 

профсоюзного бюджета Пензенской областной организацией Профсоюза 

работников здравоохранения РФ. 

6.2. Финансирование организационных мероприятий отборочного этапа и 

доставки конкурсных материалов на финальный этап  осуществляется за счет 

средств профсоюзного бюджета первичных организаций Профсоюза.  
 

 

 

 

http://www.profzdrav.ru/


Приложение №2 

к Постановлению 

Президиума комитета областной организации 

профсоюза работников здравоохранения РФ 

от 06.02.2019 № 29 

 

 

Заявка 

на участие в конкурсе детского рисунка 

«Мой Пензенский край, ты частица России!» 
 

 

Первичная организация Профсоюза__________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 
 

Ф.И.О. автора рисунка  ____________________________________________________ 

 

Дата рождения __________________________________________________________ 

 

Домашний адрес __________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. родителя (законного представителя)_______________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

Контактный телефон родителя (законного представителя)____________________ 
 

 

 

 

 

 

ЭТИКЕТКА 

Название работы_____________________________________________________ 

Фамилия, имя автора (полностью)_____________________________________ 

Возраст (полных лет)_________________________________________________ 

Техника исполнения_________________________________________________ 

Место работы родителей______________________________________________ 


